
���������	
��	�
������������������





��������	�
���	�����������



���	��	����	������	���������������	 ��� ��	!���"�#��������	���	��� �������#����� $���	�
�	����	���	�	 ���� ��"���	�������	���� 	�
�����������	�����	����	������%&

'������� 		�����"�	���	 	���������(���	�����	���������"� ����#���	��	��
���� %�)��
����
�����	��"������	�(��������#��	����� ����� ��	������#���������������(���*

�����������������	�
������
������� !�"#$��
������������	���
������
����$$��$%&�'()�	'�

�(�	���	�� ��(�
�����	�(�� ��	��������(���	�����	���������+,����������	���-	����������
�(�)��	�	��	��	&�� ������	�	�%�)(�������"	��	�	�"	����� ������������	�	���	����	��(����
(���	��.��������������/��	����(��	�� ����������	���	�(��	����(���	��(����/��(��	�� %�)(�
������	�����	��	����������	�(����	��(�0	 �	��������	�����
�����	(����	���(������	�
��(�����������������	�	 ���#�������#�����	�	"���%�

)���"	� �	��� 	"	�����	�� �
�����#���	 	������#�������������#���	���(�������������)���"	�
 �	����� ���(���������	���	��(��� ������� �����	  �1���	!�	  ��(�,����������� 2%�)����
����
������������	� ������(������� ����� ���#�(����������� ���(	���
��������%�

3�����(���	���(�����������	 	��	�������� �����	������1,���� 2��� ��		���	���	���	���
	����
���(������	������	����	���	 ��������#�"	���	�� �������	�����������������	���
���� ��	����	����13432%��3��	������5�6��(���	��7���������������������	������� ����
���	������586��(�9������� � ���	� ������	� ��(������	����������������� ��������	�	(��	
 ������	� ��(���	���#���#�) ������������ �������(������	$��	�����	��-:�;:����"	���	�
�	���  �����(���	������	����	���	 ��������	�	�����	 	��������	 %�

��	�����	�������<����+,����������	���-	�����������(�)��	�	��	��	&�<������	�� 
�����#�����	�������������#	 ��������	�(	����(�) ���� ������� �������������������%�

)����"	� ���	�(����
��#����������� *

�� ��	��� 	��(����������3��!� �=�������������� �����0	 �	��������	

�� 0�����	�) ������������>����������) ���� �������(�0	 �	��������	��	#��

�� ��	�����	��� ���	��(���	�0	 �	��������	���?	 � ����	�3�"	�	�� �1����<3��!� �=����<@�����
��"	�	�� 2

�� 4������� �(���0	 �	��������	�������
�
	����	��	 � ����	�� ��������"	�(��
���������	
�����#��	���	 

�� A�B�"	���#��������#�����	�	"��������� ���������#� ������� ����� ����	#�	 �(��������(���	�+�
��((	�	�������������(���� 

��	�����	�����=������	 	�� ���"���	����	���#�����������������������������#��� ��������
������	�������� ������� ����� ����	#�	 �(����������������<����	������"����� =��"	�	�� %�
��	�����
�����	��(�#�	������	�	 ���������
�	��	��������	������	���	���������	�
�	�����	�������������� 	�"���"	=��������� �%

)�����	����	��� ���	��#��������� ����	 ���� �������� ���� ��� ��(��	�� � ������� �#�� ����
"����� � ��9	�� ��	���	�������	���#���#�����(����	� ���##�	��(������	%�)����"	� ��� ��
����� ��	���	������� ��������	"	�� ������ �	�� ��(��� ����������	���) ������)��	����� ���

������ ���
��	��"	�����(�� �(�	�������������	��������� ����������(�0	 �	��������	C �



����������	����"� ��	���	 �1����������	����"� �D���������3��!� �2%�)���((	� �������#������� � �
�(�) �����
������ �����
���������9�������(������	�� %�)�������	�� ���
���	�����������
�������	 ���
��� ��������������� �=���������3��!� �=����������	����"� ��
� ���	��	������
����	�	��	�%�3������������� � =���������3��!� � �� ��������	���	����	����	��� #�� 	��(�
������ �%�����9��������	�����<��������� � �����
��������	��� �����������	�����	�������
��������� ��������	�����	"	��������� ���	 %�

� �
	�������
����	�������(������	E ������	� �� ���	������(���������� 	�(<���(��	��	
1��������� �2%�3� ���	���	���	� ������	���(�	���(���������� ���������������������	 �������#�
������(�
	�	"	��	�����	���	 	���������	 ��#������	
��F���	�C &�
���� ���	���������������
�������	�#����������#	����%%%�;		��	  ���� ��$���	�#��
��#�����	� ��(���������� � ����0%�
�����	���	� � �	�����������	��#��������	��� ��	��	�������	� 	���	�������	�����	������������
3��!� �=�������������� ������������	 ����� ��	�� %���� ��� ��		������������� ���#���#�
����	  �
����� ����	������5G8%���� ������������(	����(���������� �����������	 �� ���	"	����#�
� �(���� ������#������
����������=��������� �����	�� ���	�) ������������>������� 
����	� ��#���������%���� �������	 	�� ���	������ ������� ������������	��������	� %

'�����������	(	���) ���� �������������=�	"	� 	���	�) ������������>�������(�0	 �	��������	�

�������(�� ���	��"��#���	������������������	 �����(	 �	�������#���������������� �=���������
3��!� �H�

)���"	�
����	�������!����	������(��(���	�����	�������� 	�(%���	��	 ��� ����������������(�

�� �(���� 	"	���������#	�� �����"����� ������#�������	�
����%�)����#������������	�����
������������ 	��(���#��I�������#����������� ������� �����������	 %�F�
	"	�����	������	���
1(��	2�
�������"	��		����<���������������#	�
�����
��������������	���	�����	  ��(�	((���	���
�� ���������%�

"�*�+�������� ���	����,

��	�����	����(���	�����	�������������	���# ����	"	����	������ �(�		�����	��� ������	�����
����
������(���%�)��(�����)�� ��������	�(�"�����(����$�)�� ������������ ������	���� �����
���	"	����	�������
%�J�	� 	���������������������	� �
������	����	��(���%�4���������	�
����������������	 �����
������������
��%�)(�
	����	�0	 �	��������	���?	 � ����	��(�������
�	���	������	�������	��0	 �	��������	�
����(��������������(�		������������������	�C 
(�		����
������H��)��� �	  	����������"	������������������	"	����	�� �����	� ����	 	��	��

������	��������	(��	����� � �	� ����	���� ���#���
��
�����������.��	���	 %�4���#�����)�
�������� ���������	<�� ������	���	��������� ��������������������	������"����� �� �����
���%�)�������6��	�������������	��� �����������(���� �����	��������������#	����������(�
�����	���������� �
�������������	����	� ��	�����"������������	�	��%��	��� 	�
��������	 	�
���		���� ���	 ���	����� ��	I���	�����
�����	���#���#�0	 �	��������	������������
��%

� ����	�����	�����	�$���	�����	������� ����������������(�
�� �(�����������	�
�����#	�� �����"����� ������#�������	�
����%�)���"	� �	������	���������		��	�� �
�����#�
���=�����������#��� ���(���	�����	��%�;��	��(���	����	�������� ���"	��		��� 	�����
����������	������� ����9	�����	������������������ 	��������	� �� ������� ���(���	����"	�
���	���	������	������"������	�(����� ���������%���	��		� ��(���	���������
	�#����	��		� �
�(���	�(	
%���� �� ���	��	� ���
���)���"	��	���	���������
���	�����	����(���� 
����	����������	�(�		����	�� ������	���������� ���	�%�B�� ��	���������	� �����#�(������
�������������������������	�� %���	� ����	 ���	�����	��	��	���������	������	���(������ �
�	� ���1	� �	������ 	������� ������	���	�"����� �������	 2%�F�
	"	������� ��	I���	���������	�
������1 2���	���	���	��
�	����	����	������ �� 	�%

� � �������	����	��	����������	�����(���� �����	�������	���# �������������	�� �����  ���	�
�����	���
��������������	��� ������	���������� ���	��
����������������� %��((���	��
�� ��������������������������
�����	���  ���	��(���� 	�
����#�		�
��������	� �� ��	��(��� �



����	������������	 ������	� ����������	���� ��	�����	���(��������%�)(�������	��	����#���� �
����
������
������������	���	�
�����	����	�	 �	�������������#���	�����	������1,�
��� 2%��	�C �� 	���� ����	��������������"����#	�� ����
���� ��	����	�	(������� ���##�	%�

)C���	�	����#������������� ������	���	�������� ��	=�����(��� �����	������� �����
���������������	�����������������"� � �� ���  ���	%��	����	����
�
����� �#���#��������

����� ��	I���	���(�	��������	"	�����	��(�� %��(�	�������
	���������������"	�����#������
�	 � ����	�����	����	"	����	�������� ����������� ������	�� ������	"	�����	���������������(
������	�����	 ������������	 �������������� ���������������� ���	 K�J�	� 	����������	����
�� ������	���	�����	���������� ��������������������	�������	�� �� �����������  ���	�
��������L������	����������	 %���� �� �������	���	��	#�����#HK�

�����������#���	���	#����� �����	�&����&����,$���
��������
�	"	����	������ ������	���	�
����	���
�������"�������#����������	�����
 %�)(�������	� ��������������(		��(�		�����	�	�	����
����#	���	�
�����#�����	�����������	� ��	(��	��� ���������%

J�	� 	��	��������	���� ������"������	������#��"����� �����	�� �����# ��
	� ��	 �����
/��	���������
���	������(���� ����������#�����	����	�� %�)��� �����������	<�(<�<�����
���I�	�����#�	��������������������� �������	�� 	��������������������� 	�"���"	 ������	�
�	���	 �������	%�

-+��+������#	
���	����+�*.���/���	����,����0	+��1�2+	
�����3���*��

)���#�����	����	��������	 �	���������/�	�����M	���������4���� ������������	 �
�	 ��� ������������	� ��	 ��������� �����	������� �	���	���� ������	�����=������� ���	�����
������	 �	���"	����#��#	%�)�� �������	��� ������	���������	�� ��
	� ��	 ��/��	����#���� �
�������	������������#���� �
�	�	���	�	���	���#������	�������� ��(���������
��� 	�"���"	 =��������� � =������� %�)���"	��		���� ���	  (������	((���	������� ������	���	�
����	���������	 �	�������/�	�����M	���������4���� �� �	���#�����"����� ���	����
���#��#	������	� %�)��� ���	�	(��	�	  	����������� ��	��	� �	� ����������	 ��	 ��� ��������
����� ������	�������� ������� �����������  ���	%�)(���������� 	�(����	������� ������"������	�
��������	�������������	�����	������� ���	�������	� 	��������������	��(���������������
��� 	�"���"	=��������� �����	��	����� =
���	� =9������� � ����������������%�B�������
����"����� �������
�
�����	������(����������	���	���� ��	���	���������	 ��(����������
����	���	  %�0	����	���#���
��#�?	 � ����	�3�"	�	�� ��(������	��	�	������	((���	����	<
�� �����������(���� �"�������(���������������	�������� �����	�����%���	�	((���	���
�� �����������(���� ��������������������� � ��(������	����� �#��(�����������������	����(����	�
�	#��	� ��(� %��	��� 	�
��������� �����	��������	 ���	����� �������
�	�#	����	!������
��
�����	����	���������	����	#��	 %�)��	��������	� ��	��	�
�������	������ �"	������������
�� ��������������	$��	��� 	��(�����
��C��������	�
���%%%�

45�+�
��/�� �� +�����	���
��	���+�
��	+�� +�����6�+�� �.	������-"2� �.	��7�
�+�*.�����*	+��
	

)�C �	� ��������"	�����	������	���(������0����(��	������J-/�(��	�����������	��(������
���"����#�������"	���	�3���� �(��0���=:((��	� �(�
��	�1��	(	������0�������.�����	
	�2%
)(��������������"	���� � �(�
��	���������	���	����
��������	�(�		��0����N�	
	�&�
�����
����
 ��������"�	
�����������������0���������	�� ��	"	���(��������C����"	�0����
�� ����	�%�@� ������� 	�����(�����	�	��
�����0����N�	
	�&������	�(����
��#� ��	*
����*==


%����� �(�%���=��
����� ����� 	���	�(����
��#����	�����
���������*

����*==


%����� �(�%���=��
����� =�	���� %� �!O�� �������#D	�P/�����)-D,L8.�	++<.�(�<G8.�<5�	�<(G(+�.(������



'��������� ��9� ��������	�(����:((��	�����#	������
��������(�		�������(������	�3���� �(��
 ��	*�����*==�((��	%����� �(�%����������	�����"	����#�������	��(���	�(����
��#�����	��� ��	 ����
��
���������(���(�		*

�������	
�������
� �����

���
�����
���� �����

��������

�������������� ������
���

������� ������������

'����� ��(�� ����
������������	��������������%���	��	 ������	���������������1�����	��2�����
�	���
�����	���	�	*�


%�����	��%�����)(�����
����0�������.�(������#	���������	�L������
���������� ���	�������
������"	������
�������� 	��������	�
���������
 ����������������	�
 �(�
��	��	����	������������	� ��	!�	�����	��������	�����(���L<�������� %�

)���� 	���� 	�����	�����	������� ���0����(��	�(�����	�(����
��#��	� ��*

�� 34�0����� ���	��(���	��� ��������������������� �(�
��	�(����� �

�� 4�#��(��������	� �	�����	������	������	���������	�����J-/

�� ��0����(��	�� � �#��(�������� ����	���������J-/�(��	�1,�8�3��" �+<���3�2

�� ��	�I��������(���	����#	 ���	���� 	�"	���������	��	������������J-/

�� -� ���������*����� �	� �	������"���� ����(���	� �
������(��	� ����	�������8�3�

4���	�)���"	���� 	����� 	�����	������	������0����(��������������	� ����	!���������
��(���������������	����#	 �(������	�0����(��	%�)��	���	���	����"���	�������#���	�
�����	���(������ ��	� ��%�)(�����
�������	!��������	����#	 �(����
�����������������	�
(����
��#*�

�� 4��������	��34�J�����1 ��������0����
 ����#���2���������	����#	�(����0���������� �	�������J����%�'�����	�� �"	�
��	����#	����J������ ���9�#�����������	��(�����%�

)��� �	� ��������"	�����	�(��	���(��	 ��	��������J-/�(��	�����������	��(�����%�4������ �"	���	�
0����(��	�� ���J-/�(��	%�� �(���	!���������(������J-/�(��	$� 	"	���� �(�
��	����#��� �
��������#��	
	��"	� ��� ��(�����	�������������
����"	� ��������	!��������%�@� ��#��#�	�
��	�
���$��J-/����0�������"	��	�&������
��������	�(����
��#�(�		����"	��	�� �(�
��	*�
����*==


%�	�����(%���=��
�����%���

� �(�����(�		�������
	�(������� ������ 	�"��	$���	�#��#�	����� ������� 	�"��	��((	� ���
��
	�(��������	����"	����������	�����*�����*==���� ���	%#��#�	%���

"�*�.����*�/�,��.	���,��-��

Q����	����������J���� �������
��	�����(����1�B-������2�"	��� ������	�(����	����#�	<
��� ��������	����#������	���%�)���� � �� ������	�� ����<����74-������	� 	����������
���	�%��� �����	�	���	����	��������	����	"��	 ���	��J���	%�����������"	�������� � 	�	���
0����� ���������������	=���=�J��=�J���	�� ���������������� (	����	�(��	%

(��	+��/���	�6�+�� �.	�������	+�

4���	  (��� 	�(<����� �	� ��������	"	��#	���	��	�	(�� ����"��	����������<��<�	�����
 	�"��	 ��
�	�	���	�����C���		�����
� �	����	������������#��� � ���������"	����������
 �����#�(		 %

��������<��<�	����&�1J:-2� 	�"��	�� ��	���	 �����	������� �<��<�	������� ����������#�
�	������#�������� ��	  �����	  ����
������	
�����	 ��(���������	����������	�����������
���	���� ��		���	�	�"	�%�3���������������� �������	  	 ���"	��	����	����	���������������
�������#�	I����	���
����J:-�	I����	�����������������	����������#��������J:-����"��	� %�



0�	���� ���	� ����	����	������ �� 	�(<����� ���#�����	� ���	�B�(	��	  %�����������	� �
1 		��� �2�
������������<�	������ ����������� ��		�	��������	��
������ �� ������	������
#	������	�� �(�����	��(������� 	����	���#%���	 	� 	�(<����� ���#� 	�"��	 ����	���
������	����#���������	��� ����� �0�������J-/�(��	 %�F�
	"	�����	������	�������"	� ����
�����	��(���	�����	����(���� ��������	�����"�������������	 ���	��������������#	�	����� �
����	����	(������������		����������
����	�����������	� ��	(��	�� ��#�����	�����
 	�"��	 � ����� ���	 	%�

4	�(������ ���#� 	�"��	 =��� �����	����� 	�"��	 *

�������� ��	�
	����� �����
����������� ��	��������

�
������������� ���������� ��	
�����	��	������ �
�������������

�����
��������� ��������	��	������ �
����
 ���� ������
������

������� ���� ���� 	��	�	�����	��	������ �	����	�����
������ ���
�����

M���	���� 	�(������ ���#*

����*==


%�� �	��	
�	���%��#= 	�(<����� �<����<���<#���	<��<��	<�	 �< 	�(<����� ���#< 	�"��	 =

)��������	<����(�����*

����*==���%��	����%���=���+=�G=	���<(�����<����	�%����

3�
+� �
	*����	���	�
+	���/���	�
���	����

)C"	� �	������������(�5��	�� ��(������(	�
����#������� ����9	��%���	�(�� ��(�"	��	�� �
	�	
 �	��� ������#�������	����#���(����������� 	��������	��� �����		��	�� �
� � �	���
����#�
(�������	�
�����	 	����������������������
�����#%�B�	����#���� �����	�������� ��	� �������
�� ���	����������(�,�.��������� �1�,���������� � �	���(��������
�����	�������+.�8���
���� �(�����  ��(������	������#����		��	�� 2%�������������
	"	���� ����	��������	���	�
������	�������	� ����(��	 ����	�����	������������	��� �����������(���� ��������	��������
���	���#���	������$2

��	����������	��(� ��	����#���	������������� ������	� ����� ����	#�	 ���������	�
���	�	 �����	��� ����� ������	�"	������	��(���������	����	 � ����	�	((��� %�)�������	�����
��	���	����	�����	�����%�4	"	����� �	�� ��(���	�
���� ����������I�	�������� �������
����	������	!� � ������%�-��C���	����	������ ��� ��  	�������	���� � �����	���������
����%�3�����(���	������ ����� 		�������	�	����� �����������������������������������
�����	��(��	���	 ������
���� �����������	� ������� ��	�	"������������ ���##�	%
;	"	���	�	  ���(���	�����	���(�	� �������������������������	#�		�
�	�	�����
�������
�	�	�	�����)�
�������#�����	����	�����������	�� �"	���������74��(�� �����"	�1 ����
�	���������2���������	���	����������� �(	���������%��	��� 	����� ���	������������
����
����
����	��������� ��	�������������	%��(�	�������
	�����������#���	��	������� �	�� ��(��	������(���
 �����#%

���	**�/	� +�����	������+�
+	���+�� ���	�
���	����

)����	�����	�9������ �����	�����%�)������	������((	� ���	��� �������	�	� �"	������� 	�
�(� �����������	��	�� ��9	�� %�� ��	�����	���)������� ���	�����#�(�������$����������
�� ������	���� �������������(��	�� ������ ���	�����(��
�������������	��&�(��	�� ��
	 �	��������������"����� �
�����"	����������������� 	�%�J�	� 	��	���� ������	������� 	�(��
�����(����������(��	�� ���������������#���� ��	�����	����� �
�����
����	� ��	�����"������$�
(�����	��������� ���	���
�%%%�)��� ����������������#��������� �����������������������	����
��	 	�"	�������	�����������������	������������������ �"	�	�#���������	"	����#���	���#���#�
) ���� �����%���	�	�� ����?	 � ����	�3�"	�	����(�����"����� ���	�� ��	(� 	�������������	%%%�



3������������� ��1���������3��!� �=��������������	���	  2��� �������#�����
��� ���	������
��� 	��(���	���#���#�) ���� �������(������	�
������� ��	 ���	�������	���#���#�) �����
������ �������(������	������#���	��#�������
��(��	�1(��������	����������
���	��	� 2%���� �
����	��������	 	�� ���	� ������� �����	!����� �	!������
����� ��	I���	���(�	��������
	"	�����	��(�� ������	������#��	���	 %��"	����	��������� ���������������	������	�
���
�����	����	�$���C �9� ��������	���(�
���%��

���	�� ��(���	�	  	��	%�0	���"	��������(	
��	���	 ������� ������	��� �((���	����	"	���(�
�	 � ����	��	(��	�������9�������	 ���	������	�	����	��#������������"	�
�	��	�����
3� ��� %��� ����#���	� ���	  (����� �����������(���� �����	���������� �����������	�� �
� �����������  ���	�
���� �#��(�����������������	�������� ���	  %�)�������	���	������
������
�"����������	 	�������(����	����������	�1	� ��"	�	��2����	��) ��������9���������	����
�����
���������	 %�

)���"	��		�������	���� 	������ �����	���������������	���	��(���"����� ��	� �� �� ��)�
���������	�����
�����	�
�����#�������������	%�

)�� �������	����	���������#�� ��� ���� 	�����������#��#	�������	�����	������ 	�������
��	������� �)�
� ������	������"	���	������	�� ����(	  ��������	���	����������(��	��%�
;		��	  ���� ������	�	�� ������	������(��������"��#�������	������%�� � �������� ��	�������&(�� ��
	����������(�&%���	��	 ��� ��������(��� ������������
�� �)�
�����(�����"��� ��	� �� �������	�
���	�����	"	�����������(����	�%

����������������"����� �
������	�����������	� ��� ���	�	������#	��������������	������
 	�����	��������(���� �����	��������������"��#�����	!������#����
�	�	��		�	�%�

4���	�	����������������	#��� �

����	
��	�
��������������#�����<�����

@� �������Q��#���B������	��(���Q��#�� ��	�����������	�������	��(� 	"	�����	��	� ��(���	�
;���������������<�����	���J���������?	 � ����	�3�"	�	��

0������	��  � ����	�(���������	� ����� � �	� ������#������/����	��M	�������4
	�	��
�� ������)������4������/���������	�#�������	�;	��	����� ��-	��������	�74�	��%�





8�+���
���������	�
���	�������9����:��

��	�������������������	��	!����� ���
����������&�3��!� ��#�����������(������	�������� �<
00�� ���	��	 %�)��� �	  	������������	� �������
���� ����	��������	����������	�	�������
����	����  �	 %���	������	��
� �
����	��(�����	�74� �	��(����������������	 ����0	 �	��
�����	�� �
	��%��

8�+���
������6�����*�9-�.���
�.�(�++	
�	**:�

:�	��(���� 	�"��� �C ��� �������������� �#�� �� ������������	���#�	 ���	�
���#%�)�	���#��
��	 �������	��	������ � �	��������������(���	�������	������ ���	� ������ �� ������ 
 � �	���� ���	����	%&�)�	"���������	������	�� ����������������#���	� � �	���� �����������
#��
��#�����	���(������ %�������	���	���#�������� ������	�����������9� ������	�����$�������
 ��
������	��������������	� � �	�%

��	�	(��	���	�������� ���	� ����	  	�%�)(���	���	���#���� ���
	������� 	 ��� ���
	�����
���	���	���� � ����	  ���%�)��(����� �
�����#���� �	���#��	������(��� %�)� �#����� ����
��	"	������������	!��	  �����(�����#�� �����������������
������� ���	����	�&�����������#
 ��������#�� %�)����	�	������	��	 ����� ���	"���������	�����	�����������������	�#���#�����
��	�#��"	%

����
��������	� ���������������	�� �
��� �##	 ���������	�	���	���((	�	��	 �����#�
	������#���� ������������	������������� ���������	 ��(��	������
��	���	(�	�����	�����((	�	���
�����	 �������������� 	!�������� ���������
���#O�)(���	����	��������(�#��	 ����	���� ��
#��"	�������	���������	���	  ��������#������#�	 %�)(���	����	����"	� ���� ���	�� ����	��(��	�
 ���������	������� �������  ���	�	!��� ���%�)(���	����	�	�����		 ��(����"��	�
����������� ����	������(��	���  ��(���	���9�� %�0����
� ���	�������	O�B�����������#���	�
�	
��744?���	���#���(��J���������B���	���	  %&

����
����	!������� ��J���������B���	���	  O&�3��!� � ���"	�� 	����	��	���(�������	� ��+��
�	�� ��� ��������� �������(������	�M	�	�������	��(���	�J����%&�)���������	� ��������
J���������B���	���	  �� ���	�M	�	�������	��(���	�� ����� ��	������0	 �	��������	���
�������	 ������$��	��������������	�
������	 ��������������������	����	��	���(������
� ����� ��	��%���������� �������	 ������	���� �
��������	������ %

0	��� �� 		������ 
	�������I�	 ����%���	������
���������	���#�������	����	� ������� �
��������#������ ��� �����������#�� ���� ��	������(������ � ����� 	"	����	��������	�� ��
��������#��� �����	������#�	��	��������������� ���	 �
������	�/	���� ����"	�	��%�

)(�
	�	!�	��������	"���������	 ���	������������	 ����(����(�		�����(�����#�������
	!��	  �����
	��		�������
�����	�	��%�0	��		��������	� �����
����J���������
B���	���	  ��	������ %�� �����
���� ���� 		���(�
	�����	!�� 	���	����	����#�� ����������	�
�(�J���������B���	���	  ��
	�
������"	���	����#����� �	����
������ ��"	�����
%



!�������..��	/����-�.���
�.�(�++	
�	**��*�(�.��+�.�;�+5�*�

3� �������	�� ��������������	��58� �� ���#�������	%�:������	 �
	�	� �(	�������	�
������
�	�	�������	���	�������������	�����������	������� %�J������ ����� �
	�	�#	�	������
	!�	��	����������	��������	� �
	�	�����# ���	������#�������  �����������#������	����� %�
3� ���	����	��	��
��	����	�����	 �������� ������	 ��	"��	����	������	�����	((�������
����#�#�������	 ���	����#���	���������	��
	��������	����#���	������������	 ������#��
"�����		��
��%�B�����	��#�	
��������
�����	������ 	���� ��������	�����	��
� ���	�	���
�		����	�������
�	���	����	����	�(���� �����%����	������	���
� � ��	����#���	�
���	�
(������������	�9��%

0��������	�	�O

)(��������(���	��58� �
	�	� ���	������������	�������0	 �	��������	������	����� ���	�

�������������	��#�� 	����� ���	� ��	��������%�F	�
������	�������	����	����#	���(
#	����#���##	������9��	�����
�� 	���	��� 	��	�
�����������"	��	���	�������"	����
��� �����(	��%�F	�
�����������
�������	� ������C��#��������	���������� ��(���	������������
�� ������� ������������	����	������	I����	��
��������������������	����	�����#����� �		��
�����#���
������������#���	�
����
 �����������#���	����� ������� 	����#���	�	�	��������
 	������� � �	�%

)(��	�����#����� �(������
����������	������� �
�(	�
����������������		�(�����������	��
������	���((������	��	��	 ��������� �����%�0�	����	�������	�����	����	������	��(�	�����
�����������	����	���������#�������#�����	�����	�	��������#	�������	��������#�������		��
#�"	�� ��	�(�����
���	���
�	����������	����������	���	����������� 	!�������� ��������
����#�������	����	�� �
������	��������	�	����#%�

)����	��((��	����	�������#�����#����������#��	��	����������	(	�	��	������	�������	������&����
 ����	�
� ���������� 		���	�(����	�������#� ��	�������	��(�� ���������������� ����� %�
�����(���� 	���� �
�����	������ 
�(���	���������������#	��	����	����#���#	������(��	�%

0�	�� �	�
	����������	��������� �������	�
�(	�
�����������������	� ����������������  �����
#��"	 %�4�	�
������������	� �����
����	���	� ���	����������	�%

����
�	����	�
���	�(������ �����
���(�	������	����������	�������	��	�	"� �������	�

������������	� �������
������#������(���� ��	� �	�>�������<(����	�������� �:���&�
�� �����#���	�������	��� 	�%

0	�	���	�����	�������58� �(������
������	������������	��58� �� �(� ��� ���	���������

������#������#�������� ���������	��%���	��� �����
������	��(��������������������	���	�����
�	#	�	���	�������(���� �������	����"��#�����	  �����������(����	������(������	�#�	��	 ��
�������	 ����	��������������0����������� ���"	������������	����� 	�����# ���������%���	�
(�����(�?��	�
� �#���	(������������� ��%

0��������������	�O

:"	����	��� ��(�(����	�� ��0	 �	��������	��� ��		�����I�	�	�������	� ��	�(���	������
	����	�������"	��?�  ����B������M	����������)����%������(���	�� ���	���#�%�F	�	��� 
	� 	
�	�	����	���#���� ���(����	��	������ �����#	������	�������������������	�������	����
�������	��(��������#����	"	��
�	�	����� 
		���#�������(�����
��%�)���� �����	����	�(	����
��������%�?�  ���
������	���#	�	�������������	�����	��"	��(����B������ ����(����	"	��
���%

��	���	���#��������� ���	���"	��0	 �	��������	�#�	 ��� ����������������	����	��(�
�J���������B���	���	  %&�4��	��	���	� 		����� ���9�	%�)��� ����%�)��� ��	����� 	���� %�)�
 		 �������	��"���������������	����	 ��(������������(������������#�"	����	������ �����#�
�	���	������� �������� %�)��
��� ��������#	��	��"����������#����	"	����	�
��� �
	�� 	%�



����� �#��(������	!�	����������	������ %�0��	"	�����
���	"	��������� ����#��#	��� ��
������� �����#��%�0������	 ���� �	���(������	 &���
O

@� ��
����� ��J���������B���	���	  O&�J���������B���	���	  �� ����(�������������3��!� ��
1B��������B������ �2���3��!� ������ ���	��(����	�����������������������	�� %���	�
	((����������� ���	�3��!� ��(����	������� ������������	����������	#���
������	� ���	���
�	�	�������(���	��5L� %�)��#�	 ���������	� �������	��5�� �������	�
�����# ��(���	�)�������
B������ ����������M��� ��%�)���5�,�����M	���������#������(�3��!� � �(����	����
�� �����	��	"��	���������#���	����� ���������	�)� �����	��(�4������?	 	�����1���	����
��
� ���	�/���(����4�����2%�:�	��(��� �(����	� ��M	��#	����� �� ���	���� ������ 	�� �
�� 
	���#���	�I�	 �������0��� ����� �"	�� �(����0	 �	���B�"��� �����O&���	�/���(����
4������#���	�����(�������(��	��	���������	���������	���������"	� ���	 ��(�	��������(��� �
�	����#���#�� �(�	������ ��	��������"	�������	�����	"	�������	�7���	��4���	 ������	��5,� �
���	 ���	�;��������4������ �����M	�����%�)��0	 �	��������	����#���	����(��	��	����
���"	� ���	 �(�����5G8%

��	�/���(����4��������	��	��3��!�
����/�	�����������	����(��	��	 �1 ��	�/� �� ��� �
	���
� �3��!� �2����	�����#�� ��� ������	��	��B����������	���&�������	��� ��������%&���	 	����
�����#�	�������(��	��	��	�����������	��������������#���� �������� ��(���#�	��	���������
#�"	����������
����
	���
�������J���������B���	���	  %&���	����	�#	�� ���	������������ �
����	���	���#����������Q����3��!%

��	�������	� ��	�
		����	������	��������3��!� ���������������3��!� ����	�	"��	��%�
B��������3��!� ������J���������B���	���	  �� ���	 �
�������  �����3��!� ����	�"� �����(��
����  �	  � ���	���&��%	%���� ���	��������	�	����(�	I���������������������	I�������������%�
4���	������"� �������������� ������������	����	��� 	��	���	���	���((	�	������	��	������
��	I������	#����	  ��(���	� ������#��������� ���	���
���������������
����������	  �(���	�%�
4������	�������"������ ��(�3��!� ������� �(���	�%���� �� ���	�(�� ����9���������	���	�
		�
���  ������������������3��!� �*��������	����������������	���#�	 %���	�������������������	��(�
J���������B���	���	  ������	� 		���������� 	 �
�	�	��JB&��� ���	���"	����	�����	#	*�
(�		�����(� �		�����(���	���	  ������	"	���(�����#�����	�����	�������	�%

��	� 	�������9���������	��� ��������������  ������	��������3��!� ���������������3��!� ��
��"	� ��#�	<(������	!��������� ��(��� ����%�B��  �����3��!� ����#�	 �����������(��� �����
� �
�	�	����	������
�	� �����(���	��	�� ��(�����������%�B��������3��!� �� �� �������� ����
� �
������	!�����	�����
�����#���� ����	(��	����� 	!�����	���	��#�������� 	!��������������
�������������������"	���
	���"	��
��������	��#���� %

��	�������������	��� �����������"���	��	 ��(�3��!� ���	����	��	������#���� �"������ �����
���	� �	"������������������� ��
��������	#����(�����	���������	��"������(�����"����� %�
B��  �����3��!� ���	(��	 �
��	� ������	� ��� �� �"������ �������	�����#	�� �	�1��	�
�����	����  2��������	���
�	� ��(���������� �	"��%�B��������3��!� ���	(��	 �������������	 ��

������	�� 		�� ���	�"����� $�3� ��� ��/	���� ��
��	������� 	!��� ����� ��	
��������������������#���� �� �"������ �������	��"�	
�	������B��� ����������	����	��� �
	"��%�1B��������3��!� ����	 ������	��#�� 	���	�	!� �	��	��(����</	���� ��
��	�������
�	(��	 �3� ��� ��� ��� ������(����� �
����	9	���J���������B���	���	  �� �	"����9� ����	�
����"	�B��� ��������	"	�����	� �������	�� %2%

��	�(������������	��� �����	�� *�	!�����������%����������3��!� � ��
�	�	���	��������	��
��
	���	!��������	����	�����	�����(���	�����#	�� �	���������	����������	� ���	��� ���	�
��	��	 	�����"	&��(���	�
��	� �������	��	� ��� %�B��������3��!� � ��
�	����	��#����
��
	��1��������#������#�������
��#�"	���	��2�������	�����	 ��������"	������	����	��
�������	� �
����� �#�		�
������	������#�"	����"��	#	 ������	�&"�����&�#���� ���	��(�"���%�
�((������"	��������� ����	!����	%

/�������������"���	��	 ��(�3��!� � �	���������	������(������ � ��	 �#�	����� ��
���	�
����	���	  ��(���	�����	���#�����	"	��� ��������%�/������  �����3��!� � ����	������ � �� �



	�������%�/������������3��!� � ����	������ � �� ����#�� ���*��	��� ��������%�-	��� ��������
����"	 &������������	!��&��� �������	 	�������� ����	 ���	�����	  �����(�3� ��� ��
��	��
���� 	!��� ��	��%�����	����#�������	����#������
��� ��(���	��	!��1�	#����	  ��(���	���
��������	����#2%�������	���� ���	���(����� 	������������� 	 �������
� ����	�	"��	��	����
(�����	������	�������� ��� ��������	���	�����R ��	���(��&����������	���	���#�%

��	 	�������	� ���	��	���	���	������	������������	����%���	��	!� ���	��� 	�J���������
B���	���	  �� ����	������	��"	��(�������  �����3��!� �������� ����(������"��������(�3��!� �%
�����#���� ���(���	��� ������(�3��!� ������������3��!� � �
	�	���	������&��(���	�
��"	�	���������  ������	��������3��!� � %��������
����	��������3��!� ���	�������������
3��!� ���� �(���	���� � ��	 %���	��	������� �����#	���������	��	  �#	�� ���	� ��	*���
 ���	����(���������	#���������� ��	�(���	�������	���
	���(���	� ���	%

J���������B���	���	  ���
����� ��"	��0	 �	��������	��� ���	�����	�������  � %�)���� �
��	���"	�����������������
��# ���	(��������#��%�����#� ������	��0	 �	��������	��
&��� 	�"���"	&������	 ���	�������������������� 	�"���"	 ���	� ��
����	�������	��� 	��	��#�
�������������� 	�"���"	����� 	 ���	�"	���	  	��	��(���������������	���	  %�)��������� ���	�
�� ����
	�(���	�	�	����������������	����	��	��������	��	������	������� ���%�)��
�������	 �������������������#�	��	��������*������������	#	������ �� ��� �������"�<
��"	�	��;�����Q��	�%�)���� �	"	��������	����	���#�	����	�#����������B��� �����������	 %
�����	������	�� ����� ��	���
����	���� �(������ �������	 � 
�(�����	� 	 �����	����	��	��
�(���	�� ����� ��	��%

��	��� ��"�����I�	 ������ *���
�����0	 �	��������	�� ��������J���������B���	���	  �����
�	��	���	��� ���	���(������	����������3��!� � O

)��� ����� �((���	���9� ������������ 	�J���������B���	���	  %�)�����	���	 ����	��������������(�
������� ���	"	��#	���	������#%�)����	 � �������#�����#	����	����	����	�(������	������� 
�(�"�	
������������	������� ������ ������	�� ������	���� 	�(� 		���	  ��	�����#���������� %
��	����������3��!� � ���������	����"	���������
	���������	����	�����
� 	�������	���
���������������������	���"�������� ��  ��	�%�

?���	������ 	�
���
������	(	������������3��!� ���� ���	(����%���	���� ��� 	�
��� ����
(����� �������	(� 	����� 	���	�
��� ����������	 $��	�	��	��� 	!�� ��	��	�������#	��	�%�
��	���� �� �����(������	���� 	��� ���	��	�����	 ���� 		 ���� ����	  �� ����� ����
���� ���������4�������������������������������	"	�����	�) ���� �������(������������	 ����	�
(��� ������"���	�������	�� ��� ������������	����������	�����3� ��� ������������ ���� 	 �
�(��)-4���	�"�����������%	%����I���	��(������������ 	!������� %���	���� ���	(� 	���������
��	���������	���"	������������ ����� %�

���"	��������� 	�
���
������	(��J���������B���	���	  ��� ���	��"	���������#������	�����
���	 ��(�����������	��������	��	
����	 ���	����������3��!� � �������
�%�����	 � �������	�

�"	 ��������	��	� ��������� ���� ����	� �������	�� ������ �������������� ���	��(���
����	 %�B�����	�� �����������	�����������(�
	����%�M����(���������(����� 	!������� �����
�	� ����	�%�@���� � �������������	���) ����� ����	!�� 	�(�������	�%�

-	(����	� ��	�� %�0�	�����	��0	 �	��������	�� � 		���	��	� ����	(��J���������
B���	���	  ����� ��"�"	����������� ����������(�����
�����	����	�	�����	�	�%���	����	
�	���	������	(��������������� ��	���%���	������	 �(������ ��#�	������(��	(����	���(���	�
�� ����	��(�
����#���������	�����������������	���#��((��� ��� 	���������#	�(��%���	�	�� �
������#���	�J�����������B���	���(	������	��������	���	(����	������(���#�����	� ��$����� �
��	������	(�"���	��������%������ �������	��������������� 	�"���"	 �����	(�����������3��!� ��
���	"	�������%

0���	���	������� ����	����	������	�� ������	���	�%�N	���(	
�0	 �	��������	�� ��	��� 	�����
J���������B���	���	  �� ����(����3��!� ���������((	�	��� 	���(������	 %�� �������	��� ������
 ��	�� ���	(����	�
���� ��	���
������%������	 	����J���������B���	���	  ���� �	� ����



�� #�� ��#��� 	�(%������#���	(����	�����������#��	�����������������
�������1
����� ������
�	�������(�	"	��������(��	(����	2��
	����� ������
����� ������(��#	������	"	�����	
3��!� ���	�	������	�
����
<��	  ��#��(�� 	� ���"����&�����	����	�&�������������������� �%&

0������	 ��
�� %�

<�	�!�*��+�
�.�=���*�� �9-�.���
�.�(�++	
�	**:

0	 �	��������	�� ��������������	�����������	�� � �	���(��	��	( ���������	 �����"���	 �
�����
	���"	����	������
�� ��J���������B���	���	  %&�J���������B���	���	  � 		 ����
���� 	������(��������(�����#��������	��"�����������������	�� ������ ���	�	(��	�
���������������������	%�)� ����� ���	������"	� �����(�3��!� ��
����� 		 �������������"	� ����
�(���	�������������������	�������	�������	��	��� �������	"�������%

4�������	"���������� ������#��� ����������	�"�����#���#�� �(�������� �J����C �?	������%�����
���
� ���	�/�	����?	"���������(��.+5�������� ���	��Q����3��!�����	"	������ ���	���	 ������	�
���	�		�����	�����%�)����	��
	���	����	���������	� ���	  ��(���	���� �	"��?	"���������(�
�5�.����?�  ��� 	���((���
�"	��(������� ����	!�	������������#���	�3��!� ��(���	 ����
�����	�������	������������	��	
�����	�������
������(�	I�������
� �(������������#������
�	��#%�?�  ����� ���	�(�� ��������� ��������������	�
������
������	�����	��	"�����������
(���	 ����"������%

��	�3��!� ���	"�����������(���	 ���������	��	��	�������� ������������%�/����
��#���	�	���
�(�0�����0���)����	�	�
� ���B������ ���4������� �&����� ��#�����	������M	�������	�����
?� ����!	����#$���	���	�������(����4�"�	�&������"������	�����Q������ �	�$������
F��#������������� ���	�������	 ����� �	������	���Q�������5�5%������	����	����	�	�
� �
#�	�������	�������������(������	���#���(�������	����	�����	���(���� �	"� �%���� � 	� 	��(
���	����#������
� �#�"	��"�"�����(	�������� �C �?	���������"� �����(�J����������5�5%

F�
	"	�����	�?	�������
� ��	(	��	�����J��� ��(���	 ������	������	��(���	�N� ���������5��%�
��	�4������� �����"������4�"�	�������	���Q���#�"	���	�� �����(���	�����#����
��	 ��	���
 �������(������	�
��	� ������(�	�������	(����	���	��
	�	������"	�����
�%���	 	�	"	�� 
��	��	����I��������(�����	�3��!� ���	"����������	 ���������	%�7��	��3��!� ��	��������
��	�������	�����	  	��
��	� �
	�	� ���� 	������	���	��	�	(������	 ��(��� �����
�	"�������������
���������	���	����������(���	���
	�� �������	%�0�	����	 	�
�	"����������������������	 ���	 	��	����	� 	�"	 ����
	"	�����	�
��	� ����������	 ����%
��	�3��!� ���	"����������	 �������������	���	�����	����(�����	 	�(�����	 %���	������	����	�

��	� %

:�	�#������(�3��!� �����	��	����� ��	 ��"	����	���I������������������� � ������(��� 	�����
 ���	��C ����������� ��	� �������	&�����	������������	�	�������� �� �������	 �� �3��!����%
��	�)�������3��!� ����������M��� �������F��#������3��!� ��M	��#����� ����������	����	�
�� �������� ��	
����������3��!� �%

��������M��� ���
��	��(�����	�B������ ��)��	���������������#��5�,<�G����3� ��
�����
N�	���%�F	�
� ����	������� ��	�������	��(�3�  �����C �9��� �
�	�	��	�
���	��� �(���� �
�J�� ���;��	��� %&�����#�3��!� � ��M��� ���� ����	��(����� ���	�����(����������
�	#	������ ���	��	�� �������  ���������	%�)���� �"�	
�����	
��B������ �����&��������
�	���	��	���	(��	����������������	"��������
� ���  ���	%���� ��	�������(��� ������	�	((��� �
�(����	��	����� ������	�(�	�� ��(�	�������������������	%�M��� ���	�"� ���	�������#�������
�����#����	� ���	��C ��� �������� ����������#���	�#�"	���	������	�9������������	�����������
��	� ����� �������	��	���%�F	��� ���������	������� �����#�� ���	�
��	� �������B��� �����
 �������	��
����������	 ���������	"��������������	�� %



M	��#����� �
� ���	� �����
	������F��#���������	�%����� ��	#����� �������������(	�� �
����#	����(���	�B������ ��)��	���������%�F� �����F� ���������B��  �B�� ���� �	  �
#���	�������	��#�������� ���	��	����#�3��!� ����	��� �� ���	�Q����3��!%����� ��	��	"	��
�����(������	
�3��!� ��������	����	�	�#	����	�	!� ���#�������	��� ���	��	 ����	�%�F	
 ������)� �
���	��	"������������	 ����������(� ���	���� ���	���	���������� �������������	�
���������������������� ��(���	�	�����&�������4������
����
��	��"	�������#��(�"���	 �
���������	�����	�
���������	���������������(���	�����"���	 �������	���	�������(��	
���	 �
�����	��	"����������	 %&

0�	���	��	���	�-	�����B����  ���(���B�����	������	���� �	"���	���Q����	#��	����
F��#��������5�5������ �������	��
�����	���	���
��� ��B���������	����� �%&�� ������
�(���� ��	����� ���	��� �����	������������ 	!�	������������#�������F��#������ ����� %�
F��#������������	��
	�	��� �����	�����(�		���"	�� 	!�������	����� 	����	��������������	��(�
�����	<���  �(���������	 ����	����<���	��	  ��(�����#�����������	����	�	"���	��(�
�	��#�����
������	���"	 ������(�������	� ��	 %�0��	��������
	�	�����	������	�	���#��� �
��	� 	!�������	 ��(���	����	%����� C �������#���(��B���������	����� �&�
� �����	��� ��
���
����J���������B���	���	  �
��������	������#����0	 �	��������	��� ����� %

)���5�,������ ��������	��3��!� �����	��	����� ��  �����	��
������	�B������ ��J������(
M	������(����	����	�)� �����	��(�4������?	 	��������/���(����7��"	� �������/���(�����
M	�����%���	�)� �����	��
������	���	���
��� ���	�/���(����4�������
� ����	��	�
�(�	����	�3��!<��#	� �)� �����	����3� ��
%�)���5,,��
�	��;�>� ����	������
	�����
M	���������	��	��	� ��(���	�/���(����4������(�	�%�3� �����	������	�7���	��4���	 %

��	��	��	� ��(���	�/���(����4�������������	�����	��� � ����	 ������	��	��	( ��
�������	 �����"���	 ���	���	��	"	�������	�������	��� 	��(�;��������4������ �����M	�����%�
��	�/���(����4�����C � ����	 �������	��3��!� ������� � �
����/�	������� ��������� � ����
������� 	���	��� 	 ��(�0	 �	���������	����������#�B��� ����������������� ����������������	
(���������������������	����������������������������� 	!�����	 ������������������������� ���
��������� ����	�	������	�����	���� ������"	������������� 	�"��� �%���	 	�������� � ��
��
������	���"	���� �B����������	�����
	�	��	(�	��	����� ����
�� ��(���	�/���(����4������
� �������/����C �� ���	�(����/�		����������	�-�#����(�B��� ���0���	��C �?	���C ���	�
3�  �J ������#���(�/� �� ��������	�����������C ���	���������������J	� �������%

��	���������������J	� �������������� �	������58��� �� ������������(��	��	��0	 �	��
�����	���� ������#� � ����� ������ ��	��� � %���	�����
� ���	�� 	�������	��� �����	���
�������	���	 	��	������ ���	����(�B��� ����������������� ���������	������������<��������������
(��������	��	�����������	������	����������������	��#��� ���	9����	�����M	�����(� �� �%�
��	���������������J	� ���������	���	�����������(��������������������#���#��� ������
�����(���	9����	������ �����������������	���	����������(���	 	�	"�� �
	�	�����	�������	���
�����	��F������ ����#��������������	������	���������	��%���� �������#������������
���"��	������ � �(���J���������B���	���	  %

B����������	��������������	�� ��<��	���	 �
�����
	�	����	��	�����������
������ �	��(���
	�	�	�� ��(���	�	!� ���#�������	����������#����������������	����&�������#������	����&�
��	� ����������	����&��������������	����&��(��������	����&�� 	!���������	����&�����������	����&�
��	#�����	����&���������	�������	���%&�J���������������	����	 	���	���	 �
	�	�����	�� 	�����
�"	�����
���	���	"�����#� ���������	������� �	����� �������	"�������%

�������	"	���� ����	�B����������	��� � ��(���	�/���(����4�������	��#�� 	�������������������
�	��	( �������	�	!� ���#� ������ �������	�
�������"	�����	��	 ����	��������	���	����	�%�
��	������������� ������ �������	�
������	��	����	��
��������������$���	��	��	(�������	��
����
��	����	���((	�	�����������	������"	���((	�	������	 �
������	��	����	��
����
�����#���$�������	��	��	(�������	�	�� 	!�������� ��������
������	��	����	��
������	�
�	��	(���������� 	!�������� �	I�������������%&



� ���#����� ��	�	����	��	������	�����	������� ���
������(�����"	�B��� ����������	����
�	�	�� 	!�������	 ����	�B����������	��� � ��(���	�/���(����4��������	�	����	�����������	�
����������� 	!��������#��� � ��(���	����� ���	 %�3�����	��	"	�����������	  	��3� ��� ��
���������	�����������	 ��������	� ���	�/	���� � �����F��� 	!��� ��������	���	�
"��#������(���������� ���	"����������������	%�

���� �C ���	� �
	�	������	�����������(���	� ���	����	��	� ��(���	��5L� ������	�������	�
��"	�	����
������	���	�����	�	"��	�����������	"����������	 ������ ����� ��(��	��	� ���
�����	�����"	�	��%

��	� ���	����	"����������	 �
	�	��� �� ����#�����(��	��	�������	���	� ��(�F	��	���
3���� 	�������	���	��	���(���	�/���(����4�����%�3���� 	���	���	����	��M�	���?	(� ���&�
���	9	�������(������� ���0	 �	�������	�� �� 	!�������	�������������	��	��� ��(�(	���� ������
������	"�������%�F� �����������	 � �
� ���������"	� ���� ���	�� ��#�	�������� ����	�
���	���	�����	�� �������������	�������0�������������	���	�����	��(���	�����	������������	
B������ ���	"�������%�)���� ���������  ���������	��������3���� 	���������	���� �#��� �
�(��������������� "����������(�"���	 $���	��	��!�������(������ $���������� ��"	� ���$�B��������
��	���$����������#�� �����	�	�����������
������������������	����������	"	� ����(��	����#%�
� �(�������������(������3���� 	�
���	������
���	��	����	�#������������������� ���	���	�
�� ����������(���	��(��	�	�����%

3���� 	������	���	��� �������������	��	���(���	�/���(����4����������	�� ��(���	�
���#�� ��(�J���������B���	���	  ���	��� 	��	�
� ���	�������������������	������	�������	��(�
��	��5L� %�F� ���9	���"	�
� ���	��*��:�	�������#��(����� �	���(�������������	"���������
 ���	���	�����	 ��� ����	��	����
������	�
���	����������	 ����� ��	������������#����������
�(�	!� ���#� ���	��H&�F� ��	�� �
� ����	�����#���	���
	�(��������	"���(���	��(� 	!�(������ �
��"��� 	���	 ������ �����	  �#	���	���	������� ��������� �����B�"��� ������������ �	�����
�588%�3���� 	��	���	���	��(���	������#��� ��(���	��5L� �����	 �	��� 	!�����	�	�����$
�	���� 	�(�����	����	�	!��	  ��������	���"	������
��%&�0������������	����	��������(�
3��!� ����(��	��	�"�����	�/���(����4������
� ������	�	�*�(�������� C� 	�"��	�� �-	����
B����  ���(���B�����	������	���� �	"��F��#������#�"	���	�������5�5����0	 �	���
�����	���������	������ ���	�� �������#���	�(��#���������#��"	������	#	������� ��������
�������# ������	��5L� %��������������(���	 	� ��	�����	#	 ���	��� ���� ��(�J���������
B���	���	  ��������	�(���	�� ���	���������� ���"	��	���	���	�(������	 %

:�	��(���	��� ����������������������� ����J���������B���	���	  �
� ��	����/��	���%�
�����#���	��������	�/	�����	�3� ��I�	��/��	�����	��/	���� �������������3� ��
C �
��	�����(� 	�(<������� �����%�3� ��
�
� ��� ������� ������#� ��
�������� �	������	�� �����
�	 	��������(	���	���������	����� 	!������%�3� ��
�
� ���(��	����(�F	��	���3���� 	����
�����	� �7��"	� �������������	��������/���������5,L%�F	�
� � ����#�������	  	�����
/����C �/���(����4��������	���#�%�F	�
���	����������	�����	���������������B������	��
4�������	�&������ �	������5GG��������	(�	��	����	��	� ����������	�����(�B����������	���%�
3� ��
�
� ��� ������	  	��
������	�
����(�0���	���?	�����
���
� ������	��/���(����
4���������#��������(��	� ����������	���%�

��	� �#��(�����	��(���	��� ������������ ��(�J���������B���	���	  ���������	�(���������	����	��
���	  ��	����/��	���C ��	"����������� 	!����	 �� �"�	
	��(���
��������	�����
� �����
����(	 ��������(���	� �������	"���������������	  ��	#������Q����3��!%�/��	���C ��	�����	
�����������3� ��
C ��	(�	�������(�/���(����4��������	���#��� ��������	����������%�:��	��
��������� �������	���	�����	 ����	��	��(�/��	���C ��	"����������� 	!����	 �
����M	��#
���� C���������������(�����"���	 �������	���	�������(��	
���	 ������
����F	��	��
3���� 	C ����� "����������(�"���	 %�������	���	���(����� (�����#��������������������
�������������
������ �
������ 	!<���	���"	� ����� ��	 �#�	���������������	�����	��	��
���	��������/��	��������#	� �������	�:��#����(���	�/�������J��"��	�J���	�����������	�4���	%�
/�� ������� �	������++G����� ������������� 	����	���
<���	��	��(	���� ���	��	(�������		�<
����	���� �������������#��� ����	�����	  	��(	���	� 	!�
� ���(���������(�����������%���	�
�	��	(�����������������
� ���	� ����������������������(��
 �(����3��!C �����	�� ������	�



M	�����)�	���#�������� �	������+G8%�)����� �
���3��!���"���	����	���	�������
�"	 �����
������	��
	�	���	�(�� ������	�����(���	����������������	%���	�/���(����4�����C �
��������������	���������� ��	��<�	�������������#������	�������������#����	��(������	 	�
 ����	 %

0�	������	  ��#���	�#	�	��������������"����	 ��(�J���������B���	���	  ���������������
3��!� ������#�"	������ ����	����	�����	 	�����	����	��	( ���������"	��%�)�C �����9� ��������	�
�(��	��#�� 	� ���"	&�������	���	���	����	�� ��%���	��� 	�
��� � ����� �����	����	&����
���"	� ����&�� ��#���0������C��
	�����9� ��#	������#O&

��	��	������� ���((	�	��%�J���������B���	���	  �� ��������������������	��#����	�&����	  ���	�
���� �#���# ���	����	�����	 %�J���������B���	���	  �� �3��!� ���
������������������	 *���  �
�(�(�		�����(�	!��	  ���������#��������������"	� �����(���	������������� ���������	��������
�������	������������������� ���	%�)(��������#����	����������3��!� ����	��	�������	�/���(����
4������� ����	������(���#��������	������	��������3��!� �����������	��?�  ��%�����	� ����	
	��������3��!� � ���������	!���� 	!�����	�"	� �����������	���������	��	���������������� �
��	�/���(����4������������ ��	 �	����� ���"	����	%

��� � �����	  ����� � ��#������ ��
���	��������������#	��������	�
		�����  �����3��!� ��
������	���#�	��	�� ��(���	������������	"�������&���������	��������0	 �	��������	������	�
�5L� %�:(����� 	����	����������	 ����� ���������	�RL� $���	�
����# ��(���	�/���(����
4��������	��	��"	��������
����� ��	 �	������������	�(�	����(�	��������%�����������������
���	����	 	��<����	((	�� ��(�/���(����4������������#��
�����	�(����	������� 	�%�

(�.��+�.�;�+5�*���+� �.	*

0	�+/�>�,�
*

S�F	��	#����� �������������(	�� ���Q�	������#	����(���	�B������ ��)��	���������%

S�F� �F� ���������B��  <B�� ���� �	  �#���	�������	��#�������� ���	��	����#�3��!� ��
��	��� �� ���	�Q����3��!%

S�)���5�5��	��	���	���	�-	�����B����  ���(���B�����	������	���� �	"���	���Q���
?	#��	����F��#���%�F	��� ��#��	��
�����	���	���
��� ��B���������	����� �%&

S�B���������	����� ��
� �����	��� ����(�
����
� ��������	����������	���������	������
 ����� %

S�F	�������	������	!��� �"	&� 	!�	������������#���%�4�	������	����	 �
	�	���#��� 	�����
F��#������ ����� ��������	�����	�
� ������	�������� ������	������� ������������	��������
(�		���"	����	������	��(� 	!�������	����� 	����	��������������	��(���	�����#	�� �(������
���	 ����	�������	��	  ��(�����#�����������	����	�	"���	��(��	��#�����
������	���"	 �
�����(�������	� ��	%�B�����	��
	�	���#	������	9	��������	���	����	���������������������	�
�����������(���	�B���������������#���	���	�	�� ��(���������%���	��
	�	�	� �������
 ������	�� �������	��������	���I�	�� �
����
�����������	������	����������	%���� ���������
�	�	����������	  	�����F��#������������	��
� ������	����������������	�	����������	  	�����
F��#������
��	�%

S�)���	9	����#���	���	���������� �	"� �� �	��	����	��	 ����������(���"��� ����������������	��
���� � ���	�*��4������
����
��	��"	�������#��(�"���	 ����������	�����	�
���������	�
��������������(���	�����"���	 �������	���	�������(��	
���	 ������	��	"����������	 %&



S����� C� ���	��(������
� �	!��	  	������� ��
��
��� *

<��������	� ������(���	 �)��������	�� ���	���������������
�����)����	����� ���������
���������	����
����	���#	��	��������	� ����	�/�� ��M������0��%&

<��)� �
���	��	"������������	 ����������(� ���	���� ���	���	���������� �������������	�
���������������������� ��(���	� �		��%&

<����	�I�	 ������ *�0���
����(�		�� �(������	���	��(�0	 �	���B�"��� �����O&

<������������������"	�	���������	��(�����#��#���� �	"� �������	�0	 ��
�������"	�����	�
R-	�����C%&

<����	���������	����(���	� ���C ����I�	�	  � ��"	 ���	������	���(�R���	� ���#C���	
���������(���	 ������#����������	�"���	��	�
������ ��		�	�������	��	��	"�������%&

S����� C� ���	��(������
� ����������(���� 	�
����	��	 	��	����	�(���	 ��(�?	"�����������
3��!� �%

S������ 	��	���		���#����M	����������5�,������ ������ 	����	�����	����(��������#�
�B��������J	  ��� �&�������	���������	� 	���	� ���	��(����	�	  �	  ��������	������������	�
�	���	��(���	�0	 ��� ����	�	  ������	�	I�� ��	�(����	"�������%

S���� ��		���#��	�������	�(������#��(���	�)� �����	�(���4������?	 	��������/���(����
7��"	� �������M	����������5�,��������#��� �������(�3��!� ������B������ �<���	��	��
� ������#� � �� ������#� � ��������	�����	��	����� ���������	�����	���
��� ���	�/���(����
4�������
������	"��	���� 	�(��������	�	����#�M	��#����� C ����#���%

������0+��*
�

S�F	�
� ����)�������3��!� �����������	��	����������
����M	��#����� �
�������"	�����
����� � ������	� ��	������� ��� �� ����� �������	�/���(����4�������	#�����#���	����������
���������	��(����	��	����� ����(��	����#��	"�������������	�0	 �%

S�F	��������"	��	�������	�4�"�	��7������(�	����	���� �	"��?	"���������(��5�.��������	�
 ��	��������	��� 	�"����� ��������� 	����������������	����������� �	"�< ���	����� ��#�
�����������	�����#������������0	 �	���
��	� ���	������	������	��(���	���B��� ����� ��� %

S���������M��� ����	���	���	��	��	���(���	�)�������B������ ��J������
�����	���	��������
����	������	��(�3�  �����C �9��� ������	��5,� ��
�	�	��	�
���	�J�� ���;��	��� ��������	�
�����	�� %

S���	 	�
�� ��	���	��"������	������#�� ��������� �������	����� %

S�F� ���"��	������	����	��	����� �
� �����	#��������#������������#����	�	���������������
����������� �������� ��(���	��������������	�������	��	����	
�4�"�	�������	(��	���	�	������
�	��� ���	  (��������������	"�������%

S���� ��	(�	��	���� ��� 	�"����� ������	�4�"�	��7������������ ��	��	� �������������	��	� ����
���	
�4�"�	�������(�	����	���� �	"��?	"�������%
S���� ����	������(�������������������	������#	����	�M��� ������	����(�?	"�����������
3��!� �������	������	���������������"	����	�
���(�����	�������(���	�;	
���	������
B����������	� ����� ������	�	�������������	�%



S���	�	  	�����������	��(���������M��� ��C ��	"����������� ����	#��� ��	(�	��	�����B����	 �
�%�?	���C ���	�M�		���#��(���	����*����	�	�� ����	"�������������#%�)��
���������	���	�
�	"������� ������	��� �%�)��
�������#����	�
������	�����"������������	�������	���������
����
����#	���	����������� �������	�� ��� �(��������%�)��
���������	I���	�"���	��	���� ���		����������
��������	� ���	  (������	 � �	�����"���	��	%���� �� ��	"���������(���	�;	
�M	�	������%&

6�.�	.��=	�
�

S�)���� ��5,,�����	�����	����	�3�  �J ������#���(�/� �� ����	�	!�����	���������	�
/���(����4�������	����	��(������	�3��!� �� ������#������� 	�������#	�� &��#��� ��
�J���	������%&�)� �	������	������	�
������	��	�
		����	���������&�������	"����������&�
�������	� %

S�F	��� ��
���	�������	�����	����	�4	!����?	"��������
�����
� �����	��� ����(�
����
� �
������	������	��5L� %

S�F� �� 	!<	�������&� ������#��
� ����	((�������������� 	�/�	��C �� ������#��
����
3��!C �	����������	���%

S�?	���C ���	����
� �	!��	  	������� �
��� *����	���������������(������� ���	�
�������������� ���	������������	%�3��C ����������������������	�� �������	�� ��� �������
������	�������	�	��	����#��(� 	!�������������� �����(	��������	���"��#� �� ����	��(�
 	!��������� 	 %�/�����������	����� ��� ���	���#��������	������	�����������������	����� �H
��	���������������(�����H� ���(�������
�	�	��	������������	���#�������	����������
 �������	 ���	�������	�%&

S�0���	���?	���C ���	�����
�	�������	��
����M	��#����� C� 	!�	������������F��#���������
�	� 		��� ���	� ����	�(�����	���	������	�������������	�C ��� � �	��	���� 	!�	���������
(�������	�#���	����
��� ������� ������	�	��	#�������(���	����	�����(�������	!�	�����
�����������������	��������������������	�� �������	%

S�?	���C ���	����	������  	�����	���  	����� ������ 		�������"	��	��	��	����	������
	��������*

<���	���#��� 	���	��#��� ��� ���� ���(�B��� ��������
� ����	�	�	����(���	���������������
(������������	�����/� �� �%

<���	���������������
	������������ ��	��(�����
� �����	��	�����	�%

<�?	"����������� 	!����������� �
������	�����	������	�	������� 	��(��������������
��	���#�%

<���������������
� ��	"�������������	���#�%

<�3���
� �(�����	��������� 	!����������%

S�?	���C ���	�3�  �J ������#���(�/� �� ��
� ������ ��������������#�� ��(��55������� �
�"������	������ ������	#	���� ���	 %



4+�
��2+���

S���	�0���	���?	�����/�����
� ��� ������� ������#� ���(���	�/���(����4������
������	�
�����	����������	��5,� %

S�F� ������ ���	�(����/�		���������� �	������5G���� ������	���#������������������
0���	���?	���C ���	�3�  �J ������#���(�/� �� �%

S�/������  	��	�������	������������� ����	��	���� ���������	��������	 ���	�����B��"��C �
��	�����(�J�	�	 ����������
������	(�	��	����	���������	��(���	��� �����	I��������(��	��

�����
� ��	"�"	�����;�>����	���#�%

S�F	��  	��	����	����������������������	��	!�	��	��	 �������������������� ����  ��������
���((	�	��	 ��
�	��	�� 	!�������	�����������	��	�	  �������(� ��	�������������(	�������%&

S�F	��  	��	��������J� ���"	�/�		���&������	 ���	���������	��������	�	�� ������#�	����
	��
�������	����I�	�����"������ 	�($����������� ���	��	��	����������� 	��(���(	$��������	�
#��
��������	��� �������(����C �����"���������� ����	�������������	� ���������	�����
����� 	 �
�������	� ���� 	�������"	���#�	��	����#����%

S�/��������	���	��	����	����#��(���� ��J� ���"	�/�		���&���	�����������	���(��� ������
��� �����	�-�#����(�B��� ��<�
�	�	����	��	 ����	 ����	"������������������	�� ����� �
��� 	�(�� ���	�����
����� �	��������	����� 	�(�(������	���	 ��(����������� �����(������ 
����	������(���	�������(���� �	������������	 ���� ���	�����	������������	��#���%

S�/�������	 ��� ��	"��������������	���"	�����	��������	�-�#����(�B��� �%%%&0	���#���
�	(��	��	"�������������� ������#����� 	� 	�� ����#���������	"��������� �������������
��"	�	����	������	���	�
�����	"������������������	� ���������������#��	���	�
���
�	"������������������	� %&

!	+�	+��;�+
�*	

S���	�0���	���?	��������������/������3���� 	�
� �������	��	�������(���	�/���(���
4������
������	������	����������	��5,� %

S�F	��� ��(�	���		���	 ����	��� ���3��!� ������� ���	��������	�
� ����(������(���<�����	��
 �������	"�����������
�������	�����	����	��� ���	#��������(�0	 �	��������	�������
��	������ ���	���9� ��� �Q����3��!�����M	��#����� �����	�����	����	��� ���	#��������(�
M	����� ���	��*��:�	�������#��(����� �	���(�������������	"��������� ���	���	�����	 ��� �
���	��	����
������	�
���	����������	 ����� ��	������������#���	�����������(�	!� ���#�
 ���	��H��	�	�� ���	�����#�
	����� ���
���������	�	��  �����	*���	���������������	���(�
�	"��������������	������������� ����	#���(��	"���������� �	��	�%���	 	���	� ���	����<
(� ����	�H0����
	��� �����	���	�� ������	��(���((� 	������� �	� 	���� ���	#��������(�
��	� � �	�%&

S�3���� 	������ �	����� �����B�"��� ����������588��
������	���	���	�(������#������	��
�(���	��5L� ������	�������	���������#�����	�/���(����4�������������	�����	#	 ����
���"	� ���	 ��(�0	 �	��������	�������	����%

S�F	��  	��	���������	������
������	 ���	���	���	<���	� ����������(����	������� ������
 ���	���
� �������	���	���	�	������ ��	��(��������	� 	� ��� ��� �����������	�	�������#��� ��
��	������#����������������%&



S���� �	���������	�������
� ������	���	�(�����(���	��M�	���?	(� ���&����������	9	�������(���	�
�������� ����� �	�������� �	����	�
�� ����������#��	������#������	� �������������<
�����������������#��#	%

S�F	����"��	����	��		�	�����	��	������9� ��(������� �(�������	 �	��� 	!�����	�	������������	�
 ��#����3�	���"	��;���0��%&

S�F� ���	����������	����	��	��	(��������	�0��	�C ����	�������3�"	�	���
� �����	���	
�� ������������������	����(���	����� ��������������	����������	��� ���������%

S�F� ��	"�����������	((��� �
��������  ����������(���< ���	�
�������	"�����������3��!� ��
�#��� ����	������	���
���	����	������	� ����� ���������	#	 %

<�	���+����+�

S�F	�
� ������	��3��!� ���	"������������������	��	���(���	�/���(����4������
������	�
�����	����������	��5,� %

S�����#�
�������	� ���������������	����	���������������J	� ���������
�����
� ������ �	��
����58�%

S�������C �����
� ��� ���	�������	� ��	������(���	��	�������  	����� ��	"	��	�������	�

�� ��(�0���	���?	�����������/����������F	��	���3���� 	��� 	���������������� ����	 ��(�
M	����� ���	��������
	�	��	#�������5�,%

S���	��� �����	�	�
� ���	� ��	%���	�	�
� � ����������#�� �������������������������	�
�����
� ���	����� ��	��(���	��	 ��	���	"������������������	�%���� ����������������������	��

� ������������(��������� ���B��� ������������ 	�"��� �����	�������������(���������� 	!����
�	��	  ���%�)��M	���������� ������������������	����	9����	������<4	���� ������(� �� ��
��������#����/���(����4��������	���%�

S�)�� ������	�	��������� ��0	 �	��������	�� �������	����� �
	�	�������� ��(�
�������� ���B��� ������������ 	�"��� �����	�������������(����������� 	!�����	��	  ������
��	��������%�4����	�������������������	���	��	� ��(���	�/���(����4������������#���	��
���������������	!	���	�M	��#����� C�������������M��� ��C ����#����(�����	����#� ������
�	"�����������0	 �	��������	�������	������� �	����(�M	�����%

S���	��
������� �����	�	!� �	��	��(����������������	� �������	 �����#�0	 �	��������	�� �
������	����� �
�����	��	���	 ���
������	9����	��������	��	!��������� ����(���	���	�
� ��	���(������������	���	<	��������&��(�0	 �	��������	�� �������	����� �
������	�
	!�� 	���������
� ��	��#����	�������	�����	�������	���	9����	%

S���� � ��	���(������<�����	���	<	���������
������	���	���	��� �	�������(�����	�
���� (����������(������	C �������	����C � � �	���(�(�����	�����"���	 ��������	���
���� ��	��	"�����������"���	 ���������	���	��������� ������� ������������	��
�����
�	���	��	����� ��(���	�/���(����4�������	"������������������	� �������� ���	��	���	�;	

0	 �	���B����%

S���� ������	����(���	����������#��������	���������������J	� ��������� ���	�	�� ����	��(�
��	��((	���"	���������(��	�9����������C ���!�������(�������������:�9	���"	 ��(��5LG�

�����#���	����	�	�������������	����	�	�(�	�%



-�.���
�.�(�++	
�	**���!�/�	+�4��
����

:����#��
��#�����	���(����"	� ��������� 	 ���	�(�		����������������	������� ��  ���	� �
������������	�������� ��		����	�����	� ���	��(���#�	��	��������� ���	���	����	��(�4�����	 �
��� �	�����#��������������#����	%�B�� ��	��9� ����	�����	� ��#���	��*������	� �
1 ��	���	 ����� ��� 2��(�����	 ��(���� 	�"���"	� ���	����	
 ���	� ���"	��		��	���	��
 ���	������������������	����� ���	���������� %�)��������� 	 ���	 	���� ���"	���	������	�

������	������� ��������(�(����������������� ������ %���	��	��	������ ���	����	��
�� ������	�%

0���	����
������	�	� ������� ��  � �����	��� ������� ��(����	����	�� � ���	������� ��
��	 	������	�� ���	���	� ��(��	�����(	 ������ ��(������	��	�"� �"	������� ����� ���	�����
����	���������� �� ��� �#������	��	 ����������(���	����	������� ������������������ ��	��	��
��	��	����� � �����0	 �	�����"��� �����%

����#�� ��	������� ���"	������	���������	���	"��	��	��(���	���	���#����������	����	�
��
��� ���������������	���	  ��� ��		��	!�##	���	�����	����� ��	�� ���� 	�������	������%�
J�������������	���	  ��� ��	���	� ���		������#����	�����0	 �	��������	���������	������
��#�	��	������������������������ 	 ���	���
��������	������������ ��	�	��(�
���	����������������	�	� ���%��������	� ��#�����	���(��	�����	�� ���	�� �����(�������
�	��	� ���
���"	����(	����������	������	��	��������� �����(�������
�����((	�����	�M�����
)�I�� ���� ��(���������������	���	  %

��	��	����I�	 ��(���������������	���	  ���	���
�
	�����
�*������ ������	���������������
��	����	��(���������������� ��&���	����� �������(��	 ������"	�����"�#�	��<
���	��� �		���
���	 �&���������������� 	� ���"�����������#&����� 	 �(���9����� ��������	������	����	������
 � �	������	((��� ������	���#�������������������%�������	���(��	��	��(���������������	���	  �
�� � ��	���������	���� ������#�
�� %�

<�	��+�/�*�� �-�.���
�.�(�++	
�	**���!�/�	+�4��
�����

0���	���	���	���#���(���������������	���	  �� ���������	 �����	�������������� 	 ����	�	�� �
���������������#����	����	�	%���	����	��	���������� ��(���� ���	���	���� ��	���������"	�
�	�����	 %�7������	������	����#�� ��(�JB������	�����	�������	��� 	��(����	�����	���#������
�� �I�	 ��(�����
	�%�)�������� �������	����  ���������@��	�<B��� �������������� ��
�����
 ��	  	�����C ��		��������	� �������	����������	���������(������� 	�(�����������	���
��	���#�	 ���"	� ��#�������������	���������������	�
����%�)����	��
	���	����	��������	 	�
��	���#�	 �#���	��������������
	�����B������ �� ���	 %

���������	�0	 �����	���#���� ������		�����	������	� ���������	����  ������������
��������� ��(����	�	�����	���%�?���	��������������	��	����� ���"	� ��#���������	����	���	�
(��������� ��(���
�	�#	��� 	�(������	�������#���	���	((��� ������	����� (����������(���	�
���"	� ���%

��	�������#������������	�����	������	������	��5L� ��
�	����������� ���	�� �������	����
#�	������������������	���������� ��(�0	 �	���������	�������	����	������� %�4		��#��������	�
����������#������ ���#���
	�������#���	��� ������� �����	��������(���	 	��������� �
���	������	�����������	� � �	��&�#���#��������	���	����(	  �� ���	� 	�"	 %���� �
#	�	��������(��B��������3��!� ��������� &��� ���
��	���	���	�	 ����� ��	��������	�"� ��
��9�������(������� �������� ��(���#�	���	�����#%�� ����"	� �����	����� �	� ���	�� ������
�	�����	���������	�����	����"	� 	�������������#����	����	���#�	 ������	����
�����#	�
������"	��� ��#��	����	��	��	  �"	�������	 �
	���
�� ���������������	���	  %���	 	�
�������� 	������	��� �
�����	�	!��	�	�����((����������� ���#	�(������	�������	����� ����� ��(
��
	�%



8�	�.�/���*��>��	+�.�4��
����

��	� ��	 ������� �
����(���	� ���	���#���(�����	��������	���	�"	�������	����(�(�		����
�� 	�(%�0	 �	��������	�� �������	����� ���"	���
�� ����	� �������	��������	�����"�����
����	�������	�
		�����	����	��������������������������	���%������� �
�����������������	���	  �
� �������#��	  ���������	�������
����	�������	��	�����(������������	 %

)���� � 	������������	�)�	���(���7��"	� �����B��������@����F	����;	
�����	(��	����	
����	������� &�� ������ �����(���
�	�#	�(����� ��
�� �	%����
����(������� ����	��	(��	��
��	�� 	�"��	���� &�� ���� 	����	 ��(� ���������� 	�"	������ �	��(�������	����	�	�� %���	�
���	������� ���	����	�����#��;	
������#�	����	��� 	���	��	����	��	������� ��"	����	�
���	�����#���������	 ������#���	�� ���
����
� ��������"����	%

0	�	��	����"	��������;	
����
�����"�	
���������������	���	  �� �� 	�"��	&��	��� 	��� �
����� 	�� ������"���	��������������#	����������� �������(������������
	�%�3�������
���(	  �� ��������	� ��#�����	� ���	� ���	�	  ���������#���	��������� ������������ ��
���������#���	� 	�����(�����9	���"	����������� 	����#���������	��� ��(��������������#�
��	��� ���	�� %

<�	�"	��*���	��(�++�
�.��

��	�������	�� ��(���������������	���	  ���"	�����	�����	����	���	((��� ������	����	��(���
���	����	������������	�����������%���	���	((��� �
�����������������	��
�����	
�#	�	������ ��(�
0	 �	��������	�� �������	����� �
�����	���%�)����� ������	���	���������	���(�����������
����	���	  ��� ��		����	���������������&���"	�	��%�������	���(������� ���"	���#�����
�����	������������������������� ��� ����	�����������#��	���(������� 	 ����������	�����	
���#���� �����������	����	�
	�	��� ��"����#	���������	  	�%�?���	����������������� ��
��"��"	 ���	� � �	�������	 ���������#��(���	������������ ��� ��������	�� ���	�� �(����
�	�����#���������	�0	 �	������������%�4���	���	����	���������"	��	���������������
����	���	  �� �������	��������	 �������	�0	 �	��������	���������	������ ���	�������#�
	#�������������	 ������ ����	����"	�(����� �������	�� ������ ����������	����� ��(� ���	�� ���
������#�#���#�����������	����"� �%

J	���� ���	��� ���� ������#�� �	����(���	�����������������	����  ����������	������������� �
���������� �������	�����������(�����	���	����"	� ���	 %���	��(���	!����	����	��� 	��(�
4���(����7��"	� ���������� ���������������� ����#�����	�����	��	� �������	������	������
��#�	��	��������%�4���(����	�������	���� ����#< ������#�0	 �	�����"��� �������	I���	�	���
����5++������	����	�����
�����������������������#������
��� ��B�����	 ��)�	� ������
N���	 %&�7��	����� ��	
����#����(�	 ��	�����4���(��������9� ��� �	� ���� �����3��!� ��
�	"����������	 ����B	��������	������ ���	������J������4��	 �	��	�����;	
���%

4���(������ ��� ���	����	���"	�	����
���(���� 	���� � ������(��� ����%�4���	�� ����
4���(�������	� ���	�� ��������������	��(���	����	������8�����"	� ���	 ������	�7���	��4���	 ��
��	������	I���	�������	��� ��#�	����� 	������ ����%�)� �	������	����	��((	�	���������	��(�
���� 	 ����	����	��	����#��(����	������B�����	 %&���������#������	��	�	���#������	����
4���(��������� �����  ���	����(��(������	����	������B�����	 &��	I���	�	������ ������#
J���	 ����� ���)�� ����	����� �������	���	������0	 ���
���	����� 	 ���������(��(������	�
�	I���	�	���������	��/�����������	�����	*�74<3	!��������	��?	��	 	������� &�����
�B���	���������������-����%&�4���(���� ���	�� ��� ���� ����	����� 	 �����0�����
B�����	 &������M	��	��4����	 &������������	��B��������!��	  �"	�B�����	&������3� �#����
����/	���� �������	�?	���  ���	%&

�	��� 	�	���	��� �������� � ����� �4���(���� 	�����	!����	�(�����	��	 ���(���	���������
�����	�����#�	��	�������������	�����"	� ���	 �	�#	������������	 	��	"� �����#��  ���� �



�����	�����������%���� �������	<��
�&�	((	���
������"	������#<�� ���#�������������	�
���
(����	�#	�	������ ��(�0	 �	��������	�� �������	����� �
�����	�	�����	�%

8��.	+�
	������	��**��.����2+		���

��	��
�������� ��������"	��������������� � ����	����	����	������� ���	�����	����(�		���
����(�		�����(� �		��%�0���������	�(�		���������� �	���	��������������
���	����� �	��
(�		��������	����� ������ ����� �����  ���	%�����������(���	 	�(�����	�����(�		��� ���"	
�		��������	�������#��	�������	�	 ����� ��	����(� �		������	 ��� 	� ���"���&����  	 ������
��#	�	�������� ��	�	��(�(	���������������������������� %

/���	!����	������#	�����(	  �� �
�����"	������	�	�"	���	���	��� ������������	����	(���
�(�
������	�� ���������(�
������	������� �%�)�	���#��������"	� ���������� ������ ������	
�55� ���"	���	��	�����	�"�����	����������	����� � ������������� �(������	����	� 	������
�������#� ��
�	���������<B������ ��4	������@� 	���3�B�����������	��58� %

��	��� �����#���"����� ��(���� ��#	��(���������������	���	  ���	���	� ���	�� %���	�
������������#�����(������	������� �	��������������������������
�	�	��� ���	�� ��� ������	�
���	���	��
� �����(���	��� ������ ��		�� 	��� ��	%�)���	� ��#���������"	� ����	���������
������ 		� ������"��"	�������������������������%�0�	������� � �����������	������������
����	���	  � �� �����	 � ��#�(		���# ��(���#��	�� �	  �(�����	������������������ ��(����������
������#%�:�	��� ���#�� �	�� ��������	�	��������	��	����������#�	��	���������� �
����	� ��#�����������I�����#��������	 ������������ ��������	���� ������	������(���%&

�	��� 	���	�����	���� ����	����"	���� ����	��
�����������������
��������� 	�������� ������ �
����������	������ �������������������(���	!�	���	�� ���� ���������� (��������%�0�	�
������ ��(���������������	���	  ���"	�������	����	����� ��	�	��������� ����������(���
������������� ���	�����	���������� ���"	��		��I��������	�����	���	��� ��� �	�����%�/	
��(�
��	 	������� ���"	�����(�� �<�����	!�	��	��	��(���������(	��������� %

<�	�;��	�	�� �+��
��	��
�=	 �+��

-	 ���	���	��� �������������
	���(���	������ �������� ��(���	 ���	����

�� �  		��# � �� �  ��� � ����	���� � ����	��� � �	(���% � ��	 � ����	����
�	(��� � ��"	�	�� � �	��	 � �� � ��	 � ��������	 � �( � ����������������
�������������� ���� �� � �������	�� � �� �����	���� �  ������ ���% �:�	�
(���	��(�����	�����	(����� ���#��
��#��	���������#����	�� �(���
#�	��	�����������������(��������	#	 ��������"	� ���	 %���������	�
�	��
 ����	 � ��
������ ���	�� ���	������#����	������	�����#��	  ������
	"	� � �	(��	� � ���	�� � �� � ����	� ��# � ����	� � ��	 � �	�����#�
�� ����������#���� ��	� %

�����	��(���	�� ����	�	��	��� ���	����	
 ���	� �
�� 	�9������� � �������� 	���	������ �
�(���������������	���	  ��������� %�)����������"	� ���	 ������� �������� ���	� �����
�������	�#	�������	�	���� 	��
������(���	����"	� ���%

F�
	"	�����	�	���	����	�����"	 %����	�����"	� ���	�����#��� ����� ���"	���	���(�	����� 	 �
��������	"	� ��(�����	������(	�����	�#�#	�������"	 ��#���"	�9������� ��������� ��		��
�	��������(���������������	%�J	���� ���	��� ��
	��<��
��� ����&����	�(����'��	�
7��"	� ���C ����	�����"	����	�����#���P���������������������� ������	�������	�B���	#���	�
;	�
��%���	�	����� ��(���#���P��������� ��"	�	���������	�T�����������#�(���(������� ��		�
��  �
� ������	��#�� 	��(����� ����	��	������� 	��(� ��������#�������	#���	������ 	���
0	 �	�����"��� �����%���	����	��������	���	����	� ��������
�����	��	��
�	��'��	�



�	����	��3�%���  C ����	�%���	� �� 	I�	���(������� ��'��	���#�	����	������	������3�%
��  C �T������������������������	������	�� ����������	���  ��(����(��	��	��(������'��	�
����� ��������	�����	��������� �������������	���� �	�%

;���������	� ������ �����"	�	��������	�����"	������ ����	� ���	��(���� ���#�����	������
��	�	���	������	����	���� 	 �����������	�	!�� 	�������"	 ��#���"	� ���	���9������� �%�
��	���
� �����������	�7��"	� �����(�;�����B���������B���	��F���������	���	��	 	�����"	 ��(�
��	�7%4%����������(���� 	����#�����	�������#�����	 ���	�	���	 ���	��	�	�"��#�(	�	������!
������ �(������	�-	(	��	�-	�����	��%����������	���������� ������#	�� ��  ��������
(�		�����������������������	� ���	��<����B��������?	"�	
����������	���������� ���	���
�	
 ���	������� �	�����)4)��B�3J74����� 	������	�����������������((������ %�;�����
B���������	#� ����� ��������	����	��������������  	�������������������#���!���	�<
 ������	�� ����� �(������ ����������#��#��� ����	����������
�	����� �	���"	�	�����	� �
���	������	����"	� ���%

�����	�7��"	� �����(�0� ��� ����3��� ������	�703����	 ������� 	�"���"	� ���	���
�	
 ���	����	"	��	������������"	� ���������� ������������		�� ��������#� �#�����	 �(���
������-	���������������	 �(�����������((��	��������	���"����������(��� ���	���
�(��������#�
���"	� ����	�����		 �(����	�#�#��#��������������������#���#%���	����"	� �����	(� 	�����
�	����������	������� ����������I�	 ��������	���� ��	��� 	���	������	�������� 	�(�
"�����	���������	� ���	���
������� ��
�����	���"	���� �#���#���	��(���	��	������ �
���	���

��%���	� �����
� ����	����������	�3��
��		�@������<4	����	��������	���� 	�
� �
����#���������	��%

;�
���������	�����"	��	
 ���	� �������#��� ����� ��	�����	���������	�����	(������	�
 ��	����#���	�
�������	����#	�����������	 ������ �������������� �������� ��(���#�	�
	�����������	�#	����#����	���"��"	����� 	���� �����	�����	(���%�/���	!����	����	�
;���������  ����������(�4������ �� �	������#��#����"	� ������� �		 ������	������	�����"	
����"��������	�������� ��#���	�	!�	  	 ��(���������������	���	  %��((��� ��(���� ����	��� ��
�	�	!����	���������	� �(�	�%�

)����	����#��������	��� �����	����	������(��	(	����#���	���I�� ���� ��(�����������
����	���	  �� � ��������� �������������	�%�)���"��������� ��(��	(����	��(�	��	������ 	���� �
��  *� ���	�� �����(��	� ���<�����	������		���# ��������	�����������#������	������ ��#�

���	�(������������� 	���	������ �����	�	�"	��	���	%�����	"	��������(��	 � ����	���� 	 ��
�����	��	������#��#����	� ���� �������������	���#�����������������%�0������	� ��������(��
 �#��(����������	���(����	�� ������� ����������������	 	�-�"��C ������	�� ������	�
M������ �
�����
	���"	����	�%

<�	�2�+	�� �<+�	�>	�+�/

J	���� ���	� ����#	 ��(���	�(������	�����	�����	(����� ������
����� 		 �����	(	�����	�
��	���#������	��	������ ��(���������������	���	  ����
�����#���	�
����(���	� %�3��	�"	���
 ��	�����	#	 ��������"	� ���	 ��������	���� 
����#��� ����	���	���#��������	 ��(��������	%

:�	��(�����������	C ��� ��(���� � ����# �� ���������	����������#��	�	  ����(�����	
���������(�	"���� �(���#�����	��������������#%&�/���#	�	������ ��0	 �	��������	�� �����
��	����� ���"	���	��	����#�	��	���������
�����
	�������	���(���	���(����������	
���	�����#���
	���(���	����	������� %����������	�(��	��(���������������	���	  ������ ����	�(���
��	�0	 �	��������	���������	�����������������	��	���� ��	 �	���
��������������� 	� ���������
����������	���	������	����	���	((����������������	��������������%�)��� ����	�(���#�����	��
����
��	������	����������0	 �	��������	�����#�	��	�����������"	��������� ��	 ��
��������� �����	 ��	
���	����������(���������������	���	  %



-�.���
�.�(�++	
�	**��"	
�*�+�
�������>��	+���+	�

���	�����	�� ���(�������	��� ������������������������������������	� ���� �#��(�������	������
�(��� ���	��C ��	"	���(���"��� �����%�:��������	�����	�"�����	���������	����(����	����
����"������������
�������������	!��	  	 ��� 	�(����
��� %����	�����	��� ���	�
��� � ���	���
����	���"	������� ����� �	!	��������� ���	���� ������#��������(� ��� �����
����
��������	�
������	%�

�����C ����	�����(�	���� ���	�	(��	�
�����	!������#�(�����	��� �#�� �������"��	 ����������
����	����������������	�%���	�����	��������0	 �	��������	���������	���������	�����(�	���� �
�
� ������� � *&�3��!� ���/�	������ ���(	���� ������� ����%�3� ���(���	 	���	���	�
����	������� �� ��(�
����� �����	�������	��������������	��J���������B���	���	  %&����	�����
��	��� � ���	���	���������������������(�������� ���������������������	�����	�������	((�������
(���� 	�(<�((����������������� ��"	�	�&��	����#��(���	��	!�%�/�����(	���� ����������(��
	!����	��������#	����	 �����	
�3��"	�C ��7��������	����F�� 	&���"	���	��	������(���	
#����� �� ��� ���	�	$���� �	� ��� �	����(���	�	"�� ��(������������������	��(����	������	%�
��	 	����������������� �&� �����	���	��� 	���	�������I�	����	�����	��� 	�������	��������(�
"�	
��(��������������������	����� 	������	��5L� ��������	��� ����� ��(�������� �������������
�	#������������� �	���
������	�����"����(���	� �������(��	��� ��������������	��5.� %�

��	�
�� ��(���	�(���	���(��	��� ����������@��I�	 �-	��������	#�������	����� ���	��(���
��	�/�	���������	���������(	  ���M�������4��"�������	����<�5.� �������	�
�	����	�7%4%�
���	����� �	�	�
� ����	�(����� ���(��	��	%���	�	��������3��!� � �
	�	����"	�����
	������
0	 �	��������	���������	����������� 	 ��������	���������������� �
	�	� ������	��#�(	����
��	��������� ���(���	����	 %�/	���� � �����#���	����(�������������	�	����	���	���	������
��	�����������	����	�#�	��� 	��� ��������"�#�	�(		���#��(��	��	  ���%�0������	�����	��

� ������ �������������#�����	������#	�������	�������"��#���	����
����#� %���	�����"��
�(��	��� ���������(����/����	����"��	������������ ����%�

�����������	�������#	�	��������(�����	��� �
� �����#�
������������	��� ������	����#���	�
��	"��� �#	�	��������������������������
���#%�)����� ��� 	���	��	�	������
� ��#��� ����	�
;	
�B����� ��� �<����	��	"	����
���	���	 ��(�	����	�������	%���	�;	
�B����� � �	����� 	��
���(�����#���	��	����#��(��	!� �
��������	#����������#��������(��������� ����� �
�������������	����������	  �������������	��	!��� �	"	������#&�� ��� �#�����#���������	%�

��	��	
�#	�	��������(������� � 	���������������������������	������ ��	��%�)� �	����(����	�
�	!��� �	"	������#�&���	��	
�#	�	������������	��������	"	������#�� ��	!�&���������	�����
����� ��#��������#�����	"	������#�����	������������	����	�����
��%�)(�����	��
���	�����	��
�����������	����(	���	��������	�����	������� �
����������������	���	�C ��	������ ����
����
�� �����	����� �
�(	���� � � �	������ �����������	((��������((	�����������	���	��������(���	�

��%���� ���������"	�1�����(�	��������"	2���	��� ���"	�	((	����(�� ��#����#�������
��(������������#�����	
����	� ������#��(���	�
��$���
	"	�����	 	��	
����	���	������ �

	�	��������	��� ������ �	�����	����	��	����#��(���	�
���1� ���	�;	
�B����� ��������	2�
���	"	������� ��"	����	�������C ����	��	���	����#�1� ��������������	����# ����	���	�2%�
��� ��	
�#	�	��������(������� ��� �	����	���	�����	�����������	� ��(�
����� ���
�����
���	����������	 �� ������������������ �%&���	�� �����	�����"�	
����	�����	�(������	��
����C �
�������(�"�	
&������	��"����� &������	��������������������������(�"�	
%&���	������	��� �
	�	�
�������(�����	����#�����	��
	�	���(��	��	������#�	���������	����"� � �(�����������������(���
 	!� ������� ����������������&������	�
�� ��(����	�������	�������	�	�� 	!���������� %�

-	����	����	��� ����������	���	��������(�����	 	���������������� %�4������ ���	���
�	��� ���������� ��� �������(�����#���������� �� ������
��� ���"	�����	����#%�)� �	����

��� ���"	������	 &��(��	����#%���	��	����#��(���
����� ��������������� ���	����#��
�	�"��#�� �
�����������	��	�������������	���(�
����������	����#����	�
� %�

:��	���	���	��� 	����	���
	���(���� � �������(�����#������	���������������� �	�����	�����
�	�������(����	�	���	���� ��"	�	�����	������(������������	����������������	���	������ ��(�



���	�����
�� %���	��� 	���	��� �������������	��"	��������������	����#������	����	�����

�����	
��	����#%�������	����#�
� ���	�J���������B���	���	  ��������(	 � ����� ���	���
�����%�/���	!����	���(�	����	��������������	����#��(��F�
�-��)���"	���		O&��� ��		��
�	 ������ 	�������	�����	  ��	 ����	�����"	����(	���� �����������#������	�����#�����<����
��	��� 	��	��(��� ����	����������������	���	����������	����	��������	���	��� ���	����&
����	��	��
������
�
��	��������	�		���<�	��������#�����
	�	����������	����� 		�
��	� 	�"	 �� � 	������������	�%�

��	����	���#	�� �������(��#���	���� ����	�����	������ ��� �	����������	��� �������� %�

7�(�������	����������� ����� ����	����	���������������� �(�����������������#���� ��	
�
#	�	����������(	���� �����	���	��������3��!� ������� ��������� �<����	���I�		����	���%&�
?	I���	�	�� �(����	����#�4��	 �	��	��3�������B����	����������	���	���
���	����	 ���	�
�� ���	����#������	��	����	����������� ������	� ����	 �������	�?��	 ��(�0��	�������	�
?	���  ���	&�1���	!�� 	�������	�����	� 	!� ���(���	��� �2�������	�����	�� ����	�����	&�1�
���� 	��	 �#�	������	��#���	���	�����	�� ���	"	�������(�	��(��������� �	����(�M��C ������2%�

��	��	�����	� �"������(���	����	���#	�� ���� ���	������������������ �������� 	� 	%�
B������ 	� 	�������	 ������
��� �����	�������# ������� ��	��� ����������� �� �
���	�
� 	����
�����	��	�	#��	�������	����#�� ��(� ���	��%�4�������� �	((	�� �
�������#	����������
�� �#�"	���� 	� 	��(�"��������������������������� ������	 ����� �	�������	�����	�(����� 
��	� %�

=���
�.�2	���*�����-�.���
�.�(�++	
�	**�

J	���� ����� �	����(�J���������B���	���	  �� ����	�������	������0	 �	��������	�����(	
�����������(	���� ����	���#�%�) �(	���� �����	���	��	 ���(�J���������B���	���	  ���� 	����
��	����������3��!� ��������	��(����M	�����������	��5,� O�0���	�(	���� �C ��� ��������
0	 �	��������	��	��������	!�	�� ����#	������� �!����	�� ���� �(��
	���#�����	�	����	���	 �
�� ��		�����	�
�"	��
������	���(�����#� �������	"�������������	��(��
���������������
3��!� � %�

0�	�	����
	� 		���������(	���� ��� �	�����O�)��� �����	�	"� �����
�	�	��	�����	"	���
��9����((	���#��� ���(	���	����
	��(�#��	&�������	����� ������������	� �	���� � 	
��(	���������(���	����	����� ��	���������(���	�(	���	%�)��� ������	�����������
�	�	�	!������#�
������������(���
��	���	"	�������������� ����� ���� ��		�����������	����������	�
 ������� �������	����
	�	�� ������� ��� �
	���� �������	����	����	��� ��	����(�����#�
�	���
���	��
������ &������	� 	�"��	 ���	��	�"��#�������"	 %�)��� ����#�"	���	��<������	��
	������	�����	(	�	��	 ������������	 �������	�	(���
��	������� 	�� 	!��������  �	��&�
����#	 ����		���	��������	%�)��� ��������	#	 �
�	�	�
��	�C �#	��	�� ����	 ������(	���	�
������((������"	�������&�� ������	���������  ��� �����	������	��%�)��� �������	��
	������	������������������"��	��
�	�	�����������������((������"	���������� 	� ���"����
�������#&�� �#�"	������	�	�	��	�����	��������	�����%�)��� ����������� ����� ��
�	�	�� 	�(�
�
��	�	  &������ 	�(<	 �		�&���	�����	� ��#���������	��
���	�����	�����	�����#�
�	����	 %����� ������
	� 		������ 	"	���������	����������	 �����
�����(����(�		�
�� �����������(��������	���"	����� �������	��
�������	�������������������	 %��

0���	���	���������(	���� ����"	�	���� �	�����	�������	 	�������J���������B���	���	  
��	���#����	��"	��(�������������3��!� ���(	���� ��� � ������	 ���"	�	����	������ %�
/	���� ��
� �����	�"	�����������	�������	��+,� �������	�#	�	�������	!�	��	����#���	�
(�� �� ��#	��(���	����� �������	"�������%�0��	���
���(����	�����	 ����� ���	����	�
�����	�#	 ��(� ��"�"��#��������#���������(	��
	�	��	�����#�������(��������	<���  �#	�����

�������	����	�����	�	�#����� �	���
�����#��	
 ���	��������	 �������"	� �(�����	��
� � �	� %&���	��������� ��#	 ��(���	�(	���� �������(������	���������	����� ����	�%�



��	 	�(	���� � ���������������	������	�� ������	��
��	�C ���#�� ��	#���������� �������<
��������� �������(� ���������	����� 	 �
�����
	���
��� 	�"	������������������	%�)��
������ ����������C ���������(	���� � �� ������(	���� � ��(���	��+5� �����	�����������	������

	�	��(����	  ���������������������	�%���	�� �����(���
��	�C � �((��#	������� ����"����	��
��	� ��	�#��	���#��(���	�(�����%�

���������	�(	���� �������(������	���������	����"��#��������� ���	���	��5L� ��������	 ����
���	� �(�%�)��		�����	���	 	��<������������(	���� ���  ����������#�� �������(�����  
3� ��������#��������� �������������������	�������	���	�������<���������	((��� %���� �����	��
�  ������ �������������������������(����	�����<����	((��������	 ����������������������	���
 �������	 ����	�"	���(�����������(������	���������	%�

��	�	�� ���������������	��	�����������	�������(������&�� �	!�	��	������	���������<(		���
 �� �	��	 �
�����
 ������	���������(	���� ���#	���%�F	�� ��� ����	��(�F����
�������	�
�	�	"� �����	�
��� ����� �������"�	 ��������	����������������� ��(����� ��
 %���	
(	���� ������� ��	�����#� �������	���	�������	
 ���	� �������#�>��	 ���	������#�������
��%�/���	!����	����	�0� ���#�������	 �����;��������?	"�	
���#�>��	�������	������	���� �
�������	�������	���		>���	�	���������(�R#��� ��((C���������C ��	�C ���#�>��	���� ������ � �
�(����(��	��	%�0������	 �����	�������	��� �����	������	�5� O&�)��� ��	"	��	������������C 
�	�C ���#�>��	 �1� I���	��MU��3	�C �F	������3	�C �/���	  ��3	�C �@��������-	���� ��
3�!����3	�C �J	� �	���"	2&��	�����#	��	��������	
�(	���� 	�����H%&�4��	�	!����	 O�
��	������� �����	��������	���
�����	� ��������	�����	�� ��� ���	����#%�)(��	�����
 	�"	 ������(���	� C���� ��(��	� �������		��
	�	��� ���������	����� ��"��#�����������#�
�������	%���������#������
��*�

)�C ������������#��	�V��	�W����	�	 �	�����������	 ����R��/�����	����(�����	��	���C�1N	�#	2�����
��	����		��	
��	�C �(��#����	 �(�����	�(���� 	� ���1MU2�����	"	��R��	�;	
�/����4���C�
1� I���	2%����� ��	
�	�	�����#���	����	��	���	���	��	  �����	��	��
�����	��#� ����#�����
 ��	�����������	�
����	������������#���	� 	�"	 ���	���%�

)��		����	�(	���� �������(������	���������	�� ��	����������	�	�%�������	��� ���� ������(�
���	���������������	������	�(���	�������	������������ ����	���  ����%�

)(���� ��(	���� �����&���	���
	�	����"	������������������(	���� � � 		��#�����������
����
�	��	�"	�����	<�������	����	����������	�	�
������	����	����	��������	�����	 ��(��� �����

�������"	������	���
������ ����	����������������	�
		���	������
��	�%�������	�
���"	�� ��		�	����������
���������	� ��� (�	����������������������%���	���������(	���� � �
��"	�	�����	�������		��	�����	�������	�
��	�������		�	����"	�	����(���������
3��!� �%�/����	�����	��3��!� � ����	� ����	#��� �������������	"	���������
�	�	����
�����	����� ��������	�"	 ������	��������� ����	�����(������	  	�&�"������#���� ���
3� ��� ��
��	��	��%�B��������3��!� � ���	������
��	�����	�����#���	��� ���(���������
��	���	�����	"	���	�������	�/���(����4���������"��	 ���	���	���#�%�

��	�/���(����4��������	��� 	���������	����������������	� ��������� ������������(���	�
������������(�����%���� ���	��� ������������	���������	��	�������#	� C ���	�:��#�� ��(���	
/�������J��"��	�J���	����������	�4���	��
�����������	 �����������%�/����	����	�����
� �
Q����3��!�
���
���	������	�B������ ��3���(	 �����������	�����������������(���
������������(�
��	�%&�F	��� �������+G8��
���	��� ����#��#�������� ���	�M	�����
)�	���#���(���	���	���������	�(������
� ���	��� ���������(� ���	��%�

��	�����	����(���	�����������������	� �������&�� �����9� ������	����	���	�	��� ������	��(���
��	����������(�
��(��	��#��� ����	9����	�� � ���%�)��� �����������(���� ������#�����

��(��	��#��� ����	������	������	������	��	��������
�����#�����	(	����������������	��	( �
����"���	 %�)�����	��
��� ����	�����
� ����	�� �����	����%�7������	������	�)� �����	�(���
4������?	 	��������/���(����7��"	� �����	������� ��� ����� 	����	��	����� ������#�����
�	����I�	 �(�������#��#��	� �������%&�



��	�����������������	� ��������&� ����	�������	��5G� ������58� ����0	 �	��������	�� 
������	������(����
	� ��(���	�/���(����4���������	���	����	�
���(��� ����� ������#�����

��(��	��#��� ����	����	�#	��	�����	%���	�����
� �������	�����F	��	���3���� 	�����
���	� ����	����	�#�� 	��(��
��	�C ����	������&����������	�;	
��	(����"	�	��������	�
�5L� %��"��	��	������� ������#������	����I�	 �(�������#��#��	� ����������	����	��	�����
(��� ��������������������	�	�� ����������(���	������	������	��� ��� ���		�����"��	�����
��������3� ��
��(����	���(��������(���	������� ��� ������#�&�����������	���(
� ������	���	������	����I�	 ����������� ���������  ���� %�F	�
���	���������	��	!�� �	����
�	� �����	"��������� ������� �	��	��	��(�������� �������������(	������������#	�	����
������	  %&�

B��������3��!� �� ���
��� ������	�������
�	!������
������	��
����������������
���	��
�������������%���	����"	�������������	���� ���		�	������������� ���#�������(���	���
�#	���%�

F�
�������� � ������������	���������������	������"	� ���	 O�M	�����	�F���	�(������ �
�� 	�"	���������� ����	���� ������������������	��� ����� ������ 	�"	�����������
� �����
���	%�)��������	�� ���I��	���&������
�	����	������	����&���� ����	��� ��
� ��������	��

������"	�#	���	%����	��
	�	� �������	����� ������������
�"	��(��������������� ��9	�� �
 ����� ���������(	���� ����	��� �����	���	����"� ��� ��� ������������	������ 	 &�
�����
���	����	���	��	��	���������(�0	 �	�����"��� �����%�)��		������ �������
�"	� ����	�����9� ��
� ���������M��� ���������	�/���(����4����������	�"� ���	������I��	���	"��������
�����#����#��������	������	���	���#��
������	�#�����(��	 ������#�0	 �	�����"��� ����������

�����
� *�����<M��������<B��� ����������<(�����������<��������� �������<��������������
��� 	�"���"	������<�	�	��������������<	�����	�����������<�� �����	������<���������������
����<��������%�

�B��������3��!� ��&�� ���	���	�������	�/���(����4�������� ���� � ����	����	�
��	���
�������������	 ������"	�����	�� ��(���((������"	��������&���������������� �&�����
���"	� ���%&�:�	����C��	 ���	���	 	��	�� ������%���	 	�����	�� ���"	��	 ����	��	"	���
�	(	� �"	� �������	��(������	��� ���	���
������� ��������	�(����������(�����	�) ���� ������
�(������	%�

(�
.�*��*

B����������	����� ������	����  �� ������#���� ��	�������	��	��� ����������(�#	��	�������	�
�����	���������	%�/����
��#�B����������	�������	��� ����������	�
		���� �������������
(	���������
������ ���	��%���	����������������	 ��(���	�����	� �����(���	� ���	�����	�
��  ��"	�� ������������������
�����	�	��	�%�B�����	����	���������	���� 	����������#������	���
�����#�����#	��	� �����#	��	�����	 ���������#������	��������#�������((	�	��	 %���� ��	(�	�� �
��	�/���(����4��������������	�(�����	��� ���	#��������(���	�������������(�����%�

��� ����	��(���	��� ����	�	� ��(�B����������	����
� ���	��	�	  ���������	����
����	�
������������(�����%���	�/���(����4������ ������ ���	���	�*�

�"	��������������	���
���(����	��������������������	�(��������#����	����������	� 	���	�
�	����	  ��(��������#�#	�	�������������	��� ����������#	%�

��	����� (����������(������	���������	�	�"� ���	�������	����������3��!� � �#�	 �(����	��
�������� ���#�#	��	��	I������%�������	�������	����#	����� ����������������	����&����	��

�������	������� 	�������� (���������	���������	�����	�(	���	<�������	�%���� �� ���
���	�������
�������0���	���?	�������/���(����4�������	��	��
������ ��	�	��



��������������	�������� ��������������	�� %�)���5,,���	�
���	�������	�3�  �J ������#���(�
/� �� �&�����������������
� ���	������#	����	�(���������	��(���������� ���	��%&�

?��������	�� �	����� �
����	������� ���������������������� ������	�3��!� ���	"�����������
����	  �(�����	��� �� 	"	�����	���	 ���������	�������	������� ��	��	�	��������	����� 	!�

��(��	�����	����������  �
��(��	&�� ����	����	�����	 %���� ��	(�	�� ��� ��	�	����	�������
�����	������� �����	 �������	���	� ���	��%�� ���	� �������	"����������	 ��	����������������
��	�������� 	�� �����	 �������	��	#	������(�
���	����	 %������������ ����� �����������	� 
�����	���������������(����	�
��	��������������	 ������#�������	����
	�� �������	&���	�
����	�����#�����
����������	�� ��"������	%���
 �������
 ��� ��������������������
�	���� ��#��(�
���	����	 �� ����� � ����� 	!� � ���	���� �	�������#����	���  ��	����
������	����"	� ���	 %���	�� ��������������(���	��	"���������������	  ���� �(���� ������
�� 	���
	��	������	��������������(���� 	�
������� 	%�

��	�74C �(����	� ��	��#�� 	�����		��������"���	 ������	�-	�����������(�)��	�	��	��	�
������	�����	����	������	���*���(	�����	�����������	���� �����(�������	  %�

)(���	����	���(���	 	�(�����	�������������#�� �� � 
����	����
����������	  ��	(��	�
���	����������	�����	(��	���(	���
	����	�������������� ����� �������������%�

��� �"	�������������� �
����@��#	�?��	��������	 ����	 �� �����	������	���� �%&�F	�
�	(��	 ��� ��������	�� ��� �� ��R��������	#���������� �C�1	I��������(�������	 �����	��������(�
�����������	 2�����R������������"������ �C�1��	���� �����	���������(������ �����	� �����
#����(�������2%&�

@��#	������� ����	���(�	 ���������(	���� ��� ����	��� ���	 ������"	�����(��������&�
	�	�	����(���� ����	������	���� �%�F	�(����	���	 ����	 ���������(	���� ��� ���������������
��� �����%&�

3� � �0	 �	�� � �����	�� � ��� � ��	����� � ���
��� � �	��� 	 � ���� � ��	�� � �����#� � ��	���
�� �������� � � ��	 � �	��# � �	� � �� �  ������
�	"����������	 � 
�� � ���� � �� � �	�� � �( � ��	�
���������# � �	 �������� � �( � ��	 � 	!� ���# �  ������
���	� � �� � ���	� � �� � ��	��	 � � � �	
 � ��	% � ��	
�	"����������	 � ��	 �;	
 ��#	 � ����	 � ����	� %�
��	� � ��
 � ������� � ��	 � ������ � �� �������� � ���
0	 �	��������	�������	�7���	��4���	 %���	���
�I��	�&��	"����������	#�����#�
������	������	�<

������	 � �	"������� ��( � ��	�� � ������ � � ��	����# ������	����% �� �	�� ��� �	"	��� ����������
	�	�	����	��� 	��������	��������	��	 	�� ���������#	 ���������������� ��������� ����	����
����#���	������	������(����
	� ��� �(	���� �%���	�3��!� ����"	�	�������� ��I��	�&����������
����	�<������� 	�� � 		���#��� 
		���#������	(��	���%�0������ � 
����"	����	��	�����(�����
�����	�#�����(�(	���� ������� ����������� �	�����	� ������# ��(��������	�<������	%���	�����	���
�������� �3��!� �=�������������� � � 	���	 � � ��	 �;	
������������� � ���	 � ��	 ��� � ����#	��� �
#	�	������ � �� �0	 �	����� ����% �;�� ����� ���"	 � ��	������#	� � �� ��	 ���� � (�����	�����
 �������	 ��(������	��� ���	��%���	����	�����
��#�������� ��(�3� ��� ���������� 	������	%�
)��9� ��(�"	��	���	 �3� �������������� ���"	�����	� 	��(������(	
����� ����������	
������8��������%

0���
������ 	���������	�#	�J���������B���	���	  O���	�(��	��(������	�����"��� �������	�	�� �
��������	����	�� �	��(� �����	 � ���#�J�����������B���	���(	���� �%��"	�����	����	���� ��
�	 ����	(��������� 	���	�
��	��#�����(�J���������B���	���	  ����	����������3��!� ��(���

�������������(	���� ��� ��������	��"	��	��(������%



2�+��	+�=	���/*�����	�2+�, �+��3
���.�

��� �� ���	� �!�������(����������	�������	�/�		�B��#�	  �/���������C ��������J��������
B���	���	  ����������������������� ��	������	������������3��!� �%�)��� ��� ����
������#���������	  ������	��	������� ����	!��� ��"	��	 ����	�(��� ������ ������ ���#���	�
(������	�	 �	������ 	� �
���
��������	�������	���������	���	���#�������� �����#��"	��
0	 �	��������	�������	����%�

������	� �����J���������B���	���	  ���� ������	�����������3��!� ��������	����	�������� 	 ���
� ��	�	  ����������	� ������� ��� ���������������������	��� ������(���	��� ����������� ��
�	 ��� ���	�(�����	����#�������	�/���(����4�����%���	�/���(����4������������	�)� �����	�(���
4������?	 	������ ����
� �(����������
���
� �	 ����� �	�����/���(����7��"	� �������
M	����������5�,%���� �(��������	�� �������������	��� 	�����	�� �� ������J���������
B���	���	  �� ������	�	������	(��"	���(���	������	��� ���	����	�	����� ��(���	��5L� �����
�5.� %�

�����	��(����(������������#<�#���	�����5�,��� �	I������ �#��(�����*���	����	��	�����	�(���
��	�/���(����4������
� ���	�)� �����	�(���3��!� �%���	�)� �����	C �(���	������(���	���
/	��!�0	����
���	�����5.��������	��
���	����	�)� �����	�����	���	���
��������	���� �
(���� ����	������ ������������� ����3��!� ��� ��� ��	���(����� ������	H&��	#�����#���
����������J���������B���	���	  � ����������	 �����0	����������	� ��	���	���������	��������
��	���	����	�	((	���"	����(���	������	��	����	���3��!� �$��	��	������	(�	���������	����� 	
��	��	�����< ������#����	����	�)� �����	�(���4������?	 	�����1)� ������(X��
4�>���(�� ����#2%������0	��C ��	���(	���
� ��
� � ����������	��	���(���������� ������������	�
3��!<��#	� �)� �����	����3� ��
���	I����	��
������ ��((��(����(	  �� ����� ���	�� ��
���
�������	 ����������"	 ���������	����������	 	�����������M	�����4�"�	��?	������%&�)���5,,��
��� ��� #�� 	���)� �����	�(���3��!� �&��	(��M	�����������		 ����� �	���� 	�(����;	
�'���
B�����
�	�	�������	���� ��(�	���� �(��� ������9	����#��� ���	���#�������0	 �	��������	������
��	������ ���	��%�

��	��� ���	�����	���#�� �<���#��#	��� ������(���	�/���(����4������� �3������@��C ������
��	�-���	�������)��#�������*���F� ������(���	�/���(����4������������	�)� �����	�(���4������
?	 	�������5,��<��58��17��"	� �����(�B���(������J�	  ���	�	�	���B����5.,����	
�	�������
����55L2%���� ������ ����������������	��������������	����	�	�������#��������� ���	%�
��	��	��	�� �������	��
��	������@��C ������ �������	�
��� ��(������	��
��������	
/���(����4���������� 	���((�����&��� ������
������ ���� ������������ ����#	�������������%���	�
"����������������	����#�� �<���#��#	������� ������	�)� �����	��@���� ������	������������	(�%�
;��	��	�	  ����	��������"��	 ��� �����(�������������������������	�/���(����4�����������
��	��	��	�� ��������"	������	�������	��� �	����#���������	����� ��������#�� ��(������C �
J���������B���	���	  %�

)���� �(�� �������	������	�B�	�������(���	�)� ������(X��4�>���(�� ����#�����)� �/�� ��
/���(����'	�� �&�@������ ����	���	�)� �����	C �3��!� �����#�� ����������	������	I�������� �
	((��� ��������	�������*����	����#�������	���(�������#������	�)� ������(X��3��!� �� 
1)� �����	�(���3��!� �2�
� ��������	��� ��������"�����"	�����������	��	 ������
���	�����"	�
� � ��#���1����(�����	��� �����	������	�/���(����4�����C ��� ����2%&�:(���	�
)� �����	C �(�� �����	������B����M�X��	�#��@���
���	 ���M�X��	�#��������	���� ���	���#�
����	  ������	����� �����#��� ��	� ��������	#����	����3��!� ��� ��� ��	���(����	�������#�%
@� ��� ����	���� ��� ���	� ������ ���������	��� �������� ������������ ��������������	 �
	� 	
�	�	�� ��3��!� ��
������	���	������#���������	������	�)� �����%&�@��C �(�� �������	��
�� ����������	 ���	�)� �����	C ���������� ��(��������������	��� � �(��������C �J���������
B���	���	  ���%%�%����������3��!� �*���(���������	� ������������	������	�� ��(��� ��� �������	�
)� ����������	��	���� 	�(�����������
������������ � ��(�����#	�� � ���	��C � ����<	��������
 �� �������	�������	��	�� ��(�	���5,���� �����	����	�	 ����������� ���������� ��	� �������	%&�

��	� 	����������	������	�M	��� ��(�B����������	����&�#	� ������	��	�����(���	��B��������
4����	 &��	�����	�� ��������
� 	�"	�� ���	�(��� ��(�J���������B���	���	  ��������	#	�



����� 	 %������(���	 	���	�������	 ������	 �	����� ��(���	�B����������	����(�� ��
�	"	���	�������	��5,� ������	�/���(����4�����%���	��	����B����������	���&�� ��� 	�(�
 ��	����#��(�����������
��� %�:�	�� ��	���	������ ���:Q��
����� ���	���	���O&���	�
�� 
	��� �����	���	����� ����������� 	%&�@���
���	 ���B����������	������ ��� ����	������	 ��

� �	!��	  	�������#���� 	��	 ��(������I�	 ��(����	������	� ���������� ��������
��������� H:����������(������#��������� ��
���	�� ��� ���#������(����	�� � �	� ����������	�
(��������	� ����%&���	�#�����(�B����������	����
� �������������������!� ������	"�����������
������*�����#��#���	�����	��� ���	�������������	���
�������#�����	������#���	 ������"	
������� �%���������#����@�������	����	���9	����(�3��!� ���F���	��	����#�	��13�!�
F���	��	�� ���		�	��B����M�X��	�#�� ����	������(���	�)� �����	����@������5,�2��
� ����
��	�����"	���#��(���������	������ ��������	�(� �	���#��(� ����������#	%&�

��	��	������I�	 �����(����#���	�)� �����	������	�	������5,� �
� ���
����������3��!� �����
��	�������	%���	�����	��(�@��C ������������	��#�"	 ���	��� 
	�*����	�)��	#��������(�
J ��������� � %&�F	�	��@��C �����(��� ���
����� ��	�	!�	�����������������	 ������((	���
��	������	� ������#��(���
���	�)� �����	����	#���	��3��!�����/�	��%���	��� 
	�����	�� �
����	������/�	��C ����	�������I�	 �
	�	����	�������������������������� �������#	�� ����	�*���
�	"�������������� �<�������� �� ���	�������������	���	&�����(������ �/�	�������	��	  ���%�
F	�	��#������	� 		 �	��� �	�� ��(�J���������B���	���	  �	�	�#��#����������#����	�����
(��� 	!��������	������&�������	����������������������&�0	 �	���������	%�

)(���	���	�� 	������	��(���	���	����#��(�3��!�����/�	���� ��	(����	�����@������ ��	!��
�����	����	 ���	���	��C ���������������	��*����	�)� �����	C �/�� ��4����	 ��(����������%&
��	�)� �����	��	(��M	������(���;	
�'�������5,,��	��� 	���	�;�>� ����	������
	����
M	�����%�;��� ����� ��#������	��(���	�)� �����	C �(�� ����  ����;	
�'���
� �������� 	
;�>� �%�)������ �����#	���������������#���� ������#�������	 �&�(���������������������
�	� �������%&�4���� 	������	���	�
������� ����������������	� ��������
	�	���	������ �������
;�>� �%��������	�����	���������	��	�������#��
	�	������(�������	 �%�������	�)� �����	C 

����������
��������������������(�����	��	(������	����������������������	������	���#���

� �� ������#���������������	�%�����������	����	��������#�(�����	�)� �����	������	�������
�(�J���������B���	���	  ����0	 �	��������	�������	����������������	�	����������	 	�������	�
 ����	 ��	����	��
� ����	����0	 �	��������	�� �������	����� %�7������	������	��	 ����

� �)� �����	��	��	����	�����������C �"� ������(��	�������������	���������������
J	� �������������� �	������58�%�

@��C �(�(��������	������	�)� �����	C ������ � ��(�;�>� ��&��������	 ���	���	�	��(���	�
����������������	� �������%&������� � �!������	 ��	������	����������	�B����I�	��(�3�  �
B�����	�&����"��	 ������ 
	�������	�I�	 ������(�
����� ��� 	���� &����	������������� ���
� � ���
(��%�)��� ����	��	������	%���	������������
� ���	�)� �����	C ��	���(�#��	������#�
������	����	��	#�����(	�� ����� ��������������������	���(�4��Y��	�#��������� �"�	
�
� �
����������	�(��	��(���	���	��	  �"	�	  &��(�����#	�� � ���	��������������������	�����	&��(����

	�	����	�����#���	(�	����#���	����	���	�� ���	������������%�@���I���	 �������*����
 ���	  (���
���� �������	�
������	 ��"	 ���9	���"	�������������� ������ ������ ����������
������	�
�����	!��	  	 ���	���	���(����������	#���"	������	�������#���	�
������������� �����	��������������� 	�������� ����	��� �� �������	%&�

��������	 �� 	����	��	
���  �������	���(����������������9�>>������
���� 		� �����	��
�� 	��(���  	�������������*����������	�	��	������	������� ����� ���	� ��#�	��� ����
	�(��
������	���(�J���������B���	���	  %������	��	��/���(����4������(�#��	��0���	���	�9������
���� 		���	����	�����*���	�������!��������	����������	�(�����	����#�	  �"	����	�������(�
�������� 	�������	���"� 	�����%&���� ��	�������� ��	��	�����	�I�	 ������(�
�����	 ��	����
��	���������	 ��(�@��C ������������	�9����C ��	��	��������#	��	��
������	�/���(����
4�����C �#	�	����"�	
��
�����@��� ������ 	 �� ����	�)� ���������	����(		���������	�
������	����� ����	� ��"	���	�����(������	� ����	�����	((	���"	�
�� ��������	�����	
�	���� ��(�������������������	�����	����	��	�� %&�



)����	��	�����	���(���	������@�������	 ���	�1 �����(2�	���������
����(���	�)� �����	����
��	��5G� ��
�����
� ��	 	�������	� ��	������	� �� ���	���	����	�� ��"	����	 	�����&�����
(����
 ���	�)� �����	������ ��	��������/���(�����M	�������(�	��0�����0���))%����������� �
���������	��	��	��
�������	������"	���	�������	%�F	�
������"	� 		����
�3��!� ��
� �
���� ���	��(����	�����������������������	�� $��� �	��	����	���	�	 ��(� 	!�������	��������
(	���� ����"����� &����� ������������	���������C �J���������B���	���	  $�����(��������
B����������	������	����#�� ��(���	�	���	  �
�����#������������ ��� 	!� ����������������&�
������JB&����� �(����%�:�	�	����	�	��(��� ������ ���  ��#*���������� � ��(�3���� 	C 
��(��	���������� ��  �����(���	�/���(����4�����C �
���������	
�0	 �	��������	�������
��	����������	��	������	��5L� �&�� �@������ ��������� �	����#�	%��� ���@��������� �����  	 �
�"	��
�����������	��� ������������ ��  ������	�	((	���"	���"	��(���	�)� �����	�������	�
�	� �� ��(�F���	��	������������������� ���#	�	 ������#���	�
��%�-�����	�����	����� �
��	����������	�	�������������	������9	����#���	�/���(����4�����C ������ ����������0	 �	���
�����	���������	������(����������(�	����	�
�����	�	"� ���O�@�����	 ������������������	�
 ��9	��%�

����(�����	��	��	���	
������	�/���(����4������� ���	� ����	��(������C �J���������
B���	���	  ��@��C ���	�-���	�������)��#���������((	� ��� ������� 	%���	������������	 

�������	!�	� �"	�1����#�������������	�2�������#�������(�
�� ����������������	�
/���(����4�����%�

� �������	�����	  ���	�
�� ���������	�/���(����4���������	��	(�����"	����	���
������
M	������� ��	�	������		������ ���	���������#�� �*���	�/���(����4�����*�)� �F� ������
��	���	 �����J���������4�#��(�����	����?��(�0�##	� ��� ��1���� ���	�����3����	��?��	�� ����
��	�3)��J�	  ��B������#	��3���(�� �����	�����	��������5582%���� ���"	� �������(���	�
 ��	�#������� �3������@��C ������������#������� ��(����
 ���	�)� �����	�(������ ��� �<
���
�	��������M	������������������C ��	��������5L5%�0�##	� ��� �� ����	��	����	�������@����
�����������#���	������ ������	��	(����������������	�� ����	���������������@��%�)����	����C 
�(�	�
�����0�##	� ��� ��((	� ������	(�����1�������� ���	���	2���� ��	�M	�����
��� 	�"���"	������I�	 ��(���	�/���(����4�����%���������	�	�	�#	 ������
���� 		��(��������
���0	 �	��������	�� �������	����� �	������	�������	����� ��(�J���������B���	���	  *�

4���	���	�����������������5.���(��� �������	�J�"	�����(�B����������	�����?����� 	���� �
������#��	��������� �������"�����#�(��� ����	�"�	
������3���� 	�������������
F���	��	��
	�	���	��	����� � C����	��	������(� �	�<���	�� ��
���
	�	�� ��#�B�������
?	"������������	 �������	���������� ��(���	�B��� �����0	 �%�����	��� � ����� ���� ��
����� �������Q����4����	��	���
��� �
���	� 	�"	 �� �	������� ��������	�����	������ �
(����
	�����?����� 	�C �(��� �	� %�)���5.������� ������������������������ ��
���
� �
J��(	  ����(�J���� ��������M��>������ ���	��������	�������	� ��#�� ��(�����������
�� ��  ���&�����������#�	�(�		��(�����������&���	�	�
� ��	��#�	 ����� �	�������	
���"	� ���	 ������ �������	����� ���(��������������"������ � ����� ��	"	��	!� �	���	(��	��
	"	�����	��;�>���������%&�

��������.���+,*�����	�2+�, �+��3
���.�

S���	�/���(����4����������%�%���������	�1��"� ��������������5+G2%������	���� �����

����	������� ������� 	�$�������	��	��	���((�
����@������0�##	� ��� %�

S����	�;	
�-����#	*���	�/���(����4����������RJ���������B���	���	  C&����3����	�
3�������������/��	�����N��%����;�%����0���	���55��1Q30�J���� ���#��0� ���#�����-B2�:�	�
�(���	�(	
���� ������	�/���(����4��������� ��	��	������� ������� 	������ ����#�9������
������	�	!����� ���	����	��(���	�)� �����	�(���4������?	 	����������	����#���	���	���#��
	
��
���
�� ��J���������B���	���	  %&�7�(�������	������ �"���	�� ��	���	����� ��	�
��#�	  ��� ������������	��������%�



S���#	���-�"� *�����������#�����������#	���-�"� �1?������F�� 	��;	
�'����5.G2�
��#	���-�"� �����	����#���	�����������������������B������ ��J������	��	���
� �
�	 ����	�����/���(����4�������	��	��F	��	���3���� 	�� ������	 �� ���	��%&�4�	��� ��
 ����	�����/���(�������	��������%���� ����� ��
 ���	������	�
		����	�)� �����	�(���
4������?	 	�����������	�;	
��	(���(���	��5L� ������#����	�	�	 ��(���	�������������%�

S���	�'���#����� �������	�:��#�� ��(�0	 �	���3��!� ���������	
�������14	������
J�	  ��;	
�'�����5.52%���	��������� ��� �� ������� ������� 	���������� �
��� ��
 ���	
	�����	����� �����	�������	�������#��(���	�/���(����4��������������	�����	�;	
��	(�%�

S���	�:��#����(�;	#���"	�-���	���� *���	�����0%���������0���	���	�9�����������	�
/���(����)� �����	����4� ������<3��  �1/�		�J�	  ��;	
�'�����5..2%��������������
���������	��	������ �����(���	�/���(����4����������B����������	���������	�;	
��	(�%�

S�)���������������B����������	���*�F���	��	�����F��	��� ����-�"���F	���17��"	� �����(
B���(������J�	  ���	�	�	����5+�2%�'	�������	���� ����������(����(���	�/���(����4�������
����"������	�(����� ��� ��  �����(���	���������(�;�	�> ��	����	��/���(����4������(�#��	 %�

S�������*���J������������#������������	�>�@�#	��1���� ���	�����4�	
����4�	��	���'��	�
7��"	� ����J�	  ��;	
�F�"	������G2���� ��	�	��� ������(���	���������������	�/���(����
4�����C ��� ���������������	���"	� ������&��((	� �����#�����	�����	�������������������	�
���#�� ��(�J���������B���	���	  ���	���� ���	��	 ���"������	������	�������%����	�>�@�#	��� �
���	�������(���	�/���(���	�����#	�	��	����	��(�M	�����C ��� ����(��	�������	
 ���	� %�
F	�� ��������������������	���(���	�/���(����4�������������� ��((	� ���������	����	���	���
�(���������� �	����(���	�� ������#��#�����%�

�	�������	 	� 	��������
�� ���	 ���	�"� �����	�����	�������	������	��	� ��(���	�
/���(����4�������� 	�(%�4��	�	��
�� �
	�	�
����	�������#�� �������������(���� 	

����	�����M	�������	��"������	�������� ������%�� �� �� ��������	��� 	�
����3��!� ��
�� �
��	���� 	� ���	�����"������������	��(�	�� �����"����	��� ������	���	������ ��
���	�����	%�/����	�����	��	(� ����(���	�/���(����4�����������	��� ��
��(����	�"� ����
�������	��������(��� ��	��	� ����
���	���������� � ��
�������� ��	�������	�����	���(�
���	�	�����	�	  %�

:�	�
������
	"	���� ��(� �������������	����������� ���	��	����	��	���	 ���	��� 
��((������*���� �����B�"��� ���������F	��	���3���� 	�1�	�����J�	  ���� �����(�� �����	�����
	�����������5.G����� �������������2%�4������	����J���� ��������)�I����������/�	������� �����
���� ��	��	�� ��#	�(����
���	� �� %�/�� �����������	�	 ���	��� ��(����	#�����#�3��!�����
/�	��%�0���	���	�3��!� ��� � �����"��	����	�
���	�(���	
����(���	������ ����(���
3��!� ����������� ������#����	�(���	
��������/�	���� ���� ��	�	�%�4	��������� �����
B�"��� ������������ ��������
	�	���	�	���	�� ��(����� ��  �������
�������	����	��	������

����(���	�/���(����4������
� ���9	��	���������	� ���	����	�	�������(���	��5L� %���� �
�����	���	���	�����	��(���	�����#�������� �
��������"	��0	 �	��������	�������
��	����C �����	#	������ 	 �(�����5L8���
���������
�����	� �������	�	�� �(�������
�	��	� %�

)�����	(����� �����B�"��� ��������#	 ��������	�	�������#��� ��������������0	 �	���������	���
��	��M�	���?	(� ��&������������ 	 ���B�����������������(�(�		� 	!��������
��������� 	

���9������	��	"�������%��������
�<����� ��(���	�
��������#����	������3���� 	��((	� �
��� � ��������(��� ���#��	�� *�

:����	(���������(���	� �	��(����� ���������������	���(���	�	 ����� �	���	��������������	��	�����
���	<	!�����������(�
����/�	������ ��	�	������	����"	� ���"�������%�0	�I�	 ����	����� �
"�����������"�	
��(���	��� ����������  ���������(���	������������(���	��	��	  �"	�������� �
���� 	�������"��� �����%���	�"	�������	"	�	�� ��(���� ���"��� ������ 		�	�������	���	
�	�(������	���������	��� ��	�	�������	���	��	��	  �"	������ �������(���	��� ����� ��������%�
������	���	���(������<�	��	  �"	���"��� �����������	��� � ��(���	�����	"	�	�� ��(���	�



�	�(������	���������	�	������	�	����	���#��	���������� ������������	�������1����
��� 	I�	��������������	������2�
�����	!����	���"��� �������� 	�(�� ���	���	�����	��� � � ����	��
����������#���	���������������
���1������2���������	��
��� �������#����	��	��	  �"	�
����� �������(��� ���������	�	�#�%�/�		��(������	 	���� ������ ������
�����	!� ��
�������

�������
����������	�$��	�
�����(������������������	��
�����
������	 �����������	%����
�		����� ���#��	����
	��	����	���	����������	���	 ��(����#��������
��������������� �����
��	�������	<�	��	 ��(��	��	  �"	���������"����� ������ 	����	���"	��	�	���"���%���	 	�
����	���	 �	�"� ���	����	�(��(���	����(��������������	�����������#����������������
	!���������������������#���	�	� 	��(����	�	�������������(���	 %�0	���	�� 	����� 	�"	 ���	�
�� ��(��"	��(���#&���	 	� ����� ��������� ���� �����	��� ������#���	���������"���	�� �
 ����� ��(����	�������	�������	��	�(������	���������	%�0	�����#����������	�
�	��	 	�����"	�����	����(���	�:����������;����  � �������#	 �
� ���	�	�������	�������������
1�����2��(��������������	������	��	 ��	�����������	��
�	�	����	��� ��	���������
���� �
����%�

3���� 	��������	 ��(�	����� � ��������������������	�	����������	����(���	���	�������	�����
��	��	�(������	���������	�&��%	%�����	
���"��� ������
�	�	�
���������������"����
	�	�
�����������%����	��� ���	!�	��	��	������� �1�	 ��	���2����	� ����� � 	� ��� �����	�������
����	������&������� ��(		���# ���	����	������������������#��*����	��� ������	��(��	 ��	��� �
�� ���� ���	����	���(� 	� ��� �	  �� ��#��� ����	����	���(��	� ��%&�

�)��M	������ 	� ��� �	  ����� 	� ���������	� ������	��	�	�������	�������	� ��	��	��*�
4�������	��%�)��������	 ��� ���������1	 �	������� 	!���2�#����(�������H�;�����#	��� 	��� ���
(���<���	��� ����	����(�����������	������
������	��	< 	!���� 	�H�1
����2�
�����(�� ��
����(	 ���� 	�(�������	����"�������(�����	����#	����>��	 ��������� 	I�	������������	 ��#	��	�
�(���	<#	����������������� � 	!�����������������	����	��(�#	������ ���	����%���	��������
�� �	����	���
������	���	������9	����(�����	!� ��������#�����	�	�9��	��������� ����	����(�
��	� ��	%���� �����#	������	�"���	����� ���	��(������������	������ �
������	�������
�� ���	#��������(���	��� �������� ����
�������	����"��	����	��	� ������	������ ���"	��		��
��#��� 	������������������	�����#���������������������(�����%&�

��� ����������
�����3���� 	��	�����	�����4����	�3���� 	���� �
�(	��(�(�(����	�� K�

)��� �	� ����� 		���
���� ��	  �#	����)(����(		� �#����������&�������� �	������588�
�	 ����	��
������	� ���	����	�	� ��(���	��5L� %�3���� 	����	� �����
������ ���(���	
�	 ���(��� �/���(����4����������	�#�	 ��������*���	�
�������	 �����0	 �	�����"��� ��������
��	���9	���"	� 	��(��������M	��#	����� �����5�5���
� ����������#���� ��� 	���	��������
�����#�� 	!�����# ����������R�C�����%�3���� 	�
���	����	��
�� �(�����	��	
�#	�	�������
����� ��
�	����	�;	
��	(����:�	�-��	� ������3���1�5LG2��B����I�	��(�J��	����	����	�
1�5L82������  ���������	�������1�5L52��B����	��	"������������?	"����1�5.�2%�������� �
����B�"��� ������
� ������	���� ���	�	��
������	���	������������	������������	�����	�%�

:��	���	������
�� �����	��	� ��(���	�/���(����4������������	*�

S���	���������������J	� �������������	������������1F���	���;	
�'�����58�2%���� ������ �
��	��� � �(���	"	������#������(����
	��������������	����� 	�"��� ��� ���� ������#�����
�	(	��%�)������	������ ��������������	� �����	�����������	���%�

S�-���	������(�����#��	��	��������	����������������3�!�F���	��	��1���� %����@����
B�����#��N	� ������������5.52%��������	!������ ��������
���
����	�������#�0�����0���
))����#	�������	 ��� 	����;�>� ��1����	!�	� �"	����	"��	������� ��  ��� ��(�����<
4	���� �2����� �
��� 		 ����(������	��	���(�����	�����#&��	� ��������	����� ��(���	�
����#��	��	��%�

S�3������3������*�?	(�	����� �(������-���#	����(	������	������������1���� %��%/%;%
@���������;	
��	(����� �����������5.G2%��������(������� � ������ ��	����	���
�������	�	� ���	��������	�	((	���"	������� �����(�������C �
��%�



S�� ���	�(����/�		�������������/�����1/������P�?��	������;	
�'�����5G��� ��������������
������	����2�/�����
� ���	�)� �����	C ��������(��	�&�������� �����
� ��(�	���	I���	��
�	����#��������	#	 ������	��5L� %���	���	 � �� ���������C ������	���� 	 ������������
��� �
(�		�����
�������	�����	�(� �� �����	  ��	���� �	� � ���	������� ���������	 ���	�
	��������������	������	������ 	 ��(�������������	  �&��%	%������� � ������ �%������� �
������/�����
� ������	�����	  ��(���	���#��
���(������	�)� �����	������� � �� 	I�	���

�� ���������	���� ��	�	��� �������(���	�/���(����4����������� %�

S������ 	��(�?	� ���1:!(����7��"	� ����J�	  ��;	
�'�����5G.2%��  	���������� 	I�	�����
-���	������(�����#��	��	������	������ ��	�"������	�
����(���������������	��/���(����
4�������	� ���#	 ��������#�������F���	��	�C ����	����	��	�������%�)� �����	�� ���	�
�� 	������� 	��	 ��(��	����	 �F���	��	��#�"	����B��������7��"	� ��������5GG%���	���� 	�
 ���	�� � ����� ��#����	�����	��������	�����	�� ���	����$���	�	�� ������#������� ����#�
�� ���#����
�����
� ���������������	��������	�/���(����4�����%���	�	�������	������	
?	"�����(�;����	�&��	(�	�� ��� ����#	�?	����������� �*����	�"��������(���"��� ������� �����
�����	�	�����	����	%���	�	(��	����9� ��	�������������	 ���"��"	 ����	�	�	����(
�	 	���	������� ����	  	��(���%&�

S�B����������	���*�4	�	��	���  �� ����3�!�F���	��	��1���� %�3����	
�:CB���	����
4	������J�	  ��;	
�'�����5.�2%���	�	  ���������������������B����������	���&�� �	 �	�������
���������%�

��� � �����������#������
�����	�	���#�����#	��������	�	 �	���	��	�� ����	�$���	�(����
���	�����	�������������	�/���(����4������� ����	� 	��� ���	�������#�����	 ����@��C �����
0�##	� ��� C ���� ����	 �%�0������ ��		����  ��#�(������������	� �������#�� ���� ���
�	�����	������
����	��(�����	��������������	!����� ���	�/���(����4������������ �
�� ����
�	�� ��(���	���	�������(�J���������B���	���	  %���� � �����"����	�� �����	� ���� ��������(�����#
�����#��%�

4����	*

����*==	�%
���	���%��#=
��=/���(���Z4�����
����*==


%(�		���#�	  %��#=�	��	� =��=��	  ��%� �!



$��6��������		�����,��1���+� �.*� �	����*��+��������	+
 �+�*�� �
�.��+�.�;�+5�*����.��
�.��+�.�*�
�+���/����?)��,�$@

!�*��+�1�;�+5�*�����8*.���A�6�������+�/��	+�	�1���	�
�
��	���������	��	�����+	�����/� +��������=	��*���*����*	��
�����	�*	�	���������4�+��	�����,�/�

�0���������� ���	���	 	����������� ���	��� �%&

M	��#	�:�
	��

$�$�!�*��+�
�.�+	��*���*��?	/�����*�@

F� ���������	"� ���� ��� ���	����	�����������#	�����������	�����	� ���������	��� �V�W%
;	#������ ��� ���	��	������(��� ����������	 %�

/���$��������	
����������	�������	
� *

0	���"	���������	�
�	��#�	���	((��� ���"	��		�����	�������������	�����	����	�����(�� �(��
��	��	������(���	��� �����������	��� �������������(������#����$�
�	��#�"	���	�� ��
�	��#��� ���"	�	�� �����������������	 ������ 	��������#���� ��(�	"	���������	��� ���	
�����#�
�� ������ ���	��
�����
� ����������"	��		���� ���	��
�������	���	���(����
	� �����	��	"	������
���
� %�������� �� �"	������#	��� ����		��������� 	�"	 �����������	� ����
	"	��
	�����
�	(��	����	��	  �<<����#	��� �����������������������%��	��� 	����	������ ��	����� 	�

�����	���
�����#�������(�������	��� ��
�����	������	�������	� �������	���	 	���������(������
(��	���	�(����	%

)��������� � ����#�� � ��� � ��� � � ������� � � �( �  ���	 �  �������	��
�	"� ���� �����	 �(����������	�����M	�����	��	��	��
����� �
��
�����	����	������������(���	�:������������	���� ��	�����%�
F�
	"	�� � �	
� � � �  		� � � � � ����	���	 �:��	����� � � (�	I�	�����
 ��#��������������� ��	������������	� ���������#���	�����	��
�� �������� �������%�

M�"	����	��#������	�
����
��������� ���	��	�����	��� ������(���	�
�� � ��G����	���) ������@������#��� � ����<3� ��� ����������	�
������ 	 � ��	 � �( � ��	 � �� � � ������� � (��� � �( � �� ��������
�	#������ �% � ��	 � /�� � � �����	� � �( � ��� � ��� � � � ��	�	(��	�
�	�����	������	������(���� ���#���#�@����%�0	��� �� ���"	���
������ � ��� � �	"	� 	 �  ���	 �  �������	� � (�� �(������� � ����	  � ���
��	�����#�(�����	����	�
�	����	����	��� ������(�) ����
�����	��	<
��������	�%�0�	����������	��������	����	#��	 �(��� �1��������

����	��� � �	� ��� 	������������������� ��
���������� 	2�
��������	��	!���8���	�� ����
����
����
�� �������	��#�����	<��������	�������	��� 	��(���	����	��� ������(�) �������������#*�
) �������� ������) ������9��� ����	��	���������	��	 �������� ��(�@������-��������	�����
���	��(�� �(�	��� �	�� ��(�) ���%���	�	  	�����������(���� �� ������	"	����� �����������	 ���
�����	 	�"��#���� ����	����	� ��	���� ����%�



4���	���	���	�������(�) ���������	�.����	���������������������� ��������	�) ������@������� �
 � �	�������������	�����	������,���������������3� ��� �����������	������	� ��"	�����	
�����8���������������"����� %�4���	�5=������������	�������������@�������	����� ������� 
��"	�������	�����������	�
�����
�������"	��	�������	��	�����(���	�������	����<3� ��� �
V�W��	�������%�)�����	��
��� $���	�	���	���������8���	�����@����������� ��	��������
���������	�
����%���� ���	���
�����������	�� ����#�� ���	�	���	����<3� �������#	� �
�"������	������ ����#�� �) �����������	 ����	!� �%�

)��� ���������
�	��)�(�� �� ����	����	� ��������) �������� ���������) ��������������	 �
���	������,��	�� ��#��)��	����������������� ���������	������������������	��&���(���������
�"������	%�)� ����	����� ���������	� ��(��	�����)�
� � ���	��� �)�����"	�	����	�"� ��
��������(���#��������
�&������ �����	����#�) ��������������	 %���	�	�� ����������
�� ����	�������	#�����#�) ��������B��� �������%��������(��	���	��	��	"	�����������
B��� �������� ������ �����
� �� �	"���� �) ���OK�)��������	 �������	�(������������ �� �
�� ����	���������	��%�@����������"��	�������# ��������	�����	� ��"	�	���������(������	
�����������	 �� �B��� ���������"��	�������# %�F�
	"	�����	�����������������	���0	 �	���
	 ����� ��	�� �
����� ������������	�
� 	%�

��	�	  	��	��(��������������� ��� ����������������	 ������	��#��� ���	��	I���&%�)����� �
����	!������0	 �	���#�"	���	�� �������	����#�	����������#���(��	�	�����&��#��� ����	���
�
���	���	�
������	�#�����(���	����#���(�� �(�	��"	� �����(���	�) ���������������	���
B�"��� �������������	�������	���	��	I���%���������#������	������ �� ��		�	��������	�����
 ���	  (���������	�	����������������� �%�) ���� � �������;�������� � �����3��!� �
��	��� � ���"	��		�������	�(��	(������(�(�� �(���#������� ����� ���	�00�%�� �	�������
��
����4���E ��������	������������ �	������5.+����"	��		����	����"��#�(���	������� 
����	  %�

)����	��� ��������	��� ������� �	�	���������"�	
��(�) ����9� ��� �) ������ ������
 �	�	���������"�	
��(�� �<�������	 	�"�	
 ���	����#	����� ���	%�/����	�������(�	���	������
) ����
� ����	������ ����	������
������#������ 	����	�����	��B��� �	����%�)�� ���	��
	"	���� �	����(������	����� ���������
� ����	������	 ��� ���	�(��������	C ���������
	����	 %�7���������������.8����	��
	�	������#	��� ��������	�������	�������������
���	�	 � %�M������
�����#������	��.+� �
� ���	�(�� �����������������	����#	��������  	�%�
:���������� ���	���	����	����� �	��	"	�����#	�%��������������	 ���"�#	����	���� ���(�
��#���������������	��+,� �������#��((���� ����"����#	 ������ ��"	����������	"	�����	�����	 
�����	�
	 ����� ���(�)�	���������)�	����%�������� �
� ������	��	�#����(���	������ ��
�����	%�3��	��������8��������������	�� ���"	��		��	� ��"	�� ���	���	�(�� ��@������
��"� �����(������� ������ ���(�
�����
	�	�����#������;������(����%

4
�
.��	����)+����
�

/���*���������	���������������
� �(�� ������� �	������.L+%���	������������ ��(�	�����	�(���
���	���������	 �����������	�� ��	��(���	�
����E ��� ���	 �	��	�����������	 ������	���(�	�� %

0	 �	��� ���	� �������	���	#������ ����������������������"��	���� ���������	"� ���� �&����
��	� ��9	����(�) ���� ����	��(�����	�(�� �����	����M�	����������������	����	��5����	�����%���	
����	  �
� �����������������"��	��
������	�#�����(���	����#���#����(����������(�������� �<
3� ��������	���������������	%�

-����#���	�?�  �<���� ��0��V,W��?�  ��� ���		�	������	(	����#���	�) ������:�������
�����	%�)���+.+���(�	����	��B��#�	  ��(��	����VGW&��-� ��	��<M�	������������	���	����� ���	�
���	���
������	�:������ ������ ��#��������	�����	�������������(����?�  ���(�����������



��	�	 ��(� ��"	�&�
����������� ��� 	�
� �B���� %�)�����	����������"	������ �<:������
�	������ ��� ����
� ��	���	�������������	���
��	� ���	��	"� �����(���������	���������������
1�����	�������������
���2��������	�� ����	����	���� �
�������������	�������	 ����	��
) �����3� ��� �����) �������������	 �� ��	"��&%���� �
� ���	��	#�����#��(���	��((������
�����	����� ��������(�� �(������������	  %

������	� �������� �
	��		����� ���������� �<?�  �����	������ *

��	� ��	����
	���(���	��5����	�������M�	������������
�#	����[�	����������
��[�
������	�
���	�����	������ ��	����
	�*�?�  ��%�0�	�	����	�	 � ��(���	��
�����  	��
� �<������ �
1��	�����	������ ������������2%

)��
������	��� ���������������?�  ��� ��������"	���	���(��	��	������	���	�%�3� ���(���	
 ����	�������������� �14	�� ��M�		 ��?������� ���������#����� 2���	��� �	��
:������!�<���	�?�  ��� %��������������(�������� �����	�	 � %������� ���
�������������	���� 	�(�

�������	��������"	��	����	�������(���	�3� �������	����	%

0�	����� ����������� �����	��
��	������ ���	�������	���(�������B��� ���� �<����
� �:Q�
(�����	����� �<����
� ����	!��	  �����(����	����	%%%�� ����#�� �?�  ��� ���������#	��
��(��	��	������	������ %

45���.	*�� � �.*� �
�����������.�/�*��+�	��+�
��
.��	�

• �!�##	���	������� ��(�3� ����������������� ��	���(��������������� %�

• ��	�:������������	�
� ����	����%

• ��	���@	
� ��	!�	��	��	&������	�:������������	��%%%
� ����������	��	(����������(����(���
��	%%&%

• ������B��� �������� ���������I���	�#�	��� ��������"���	�	��������#����	������	��&������
��	�:��������	" ����	� � �	�%

• ��	����	�����M	�����	��	"	������	�	�%�)��
� �����	���� ���##�	��	�
		���
���	���	 �(��
��	���  	  �����(��� ��#�	����	����%

• 3� ���������� ���13���� ��4����2�� ��(�	�������	���������3� ���������#� � �� ��������(�
��������������
���	����������
�����@	
 �����B��� ���� �
	�	��	�����	�������	�) �����
#�"	���	�������� 	������#����	���� ��(��	�����#�����#�"	���	��������� �������%

• @������	�� ��	� ����� ���##�	

• ) ����� ����	��#�����(��	��	

• B��� ������������) ������	�	I��������	�� ��(��� ��������������	 

• 3������	�B��� ���� �1�	���	 	�B��� ���� 2�(�� 	�������������	�"����� %



45���.	*�� �*�*�	����
��	.	�����/�+������ �����+�����**�	*

��	�0	 �	��������	���#�"	���	�� ���"	� �������	���	�	���#������#�����#����#	����� �
�(������� ��������������#��	� �� ��� ��(� ����������������C ������	�(����
��#�(�	�� *�

• F�����Q� �����	����#	 ��M	�����	������	��� ������(����

• ���	�����M	�����	 

• M�		�M	�����	 

• �  ������M	�����	 

• B������M	�����	 

• ��	��� ��@���� ��������	�����	� ��"	�	����(�B��� ���� ��������	�����<3� �����	���	 ����
��	�3����	��� ������� ��

• ��	���#���#�@���� ��������	�����	� ��"	�	����(�B��� ������������	�����<3� �����	���	 ����
����"����� ������	�3����	��� ������� ��

• @� �J����	�;���� �<�:((�������� �������	�����	����	����	�:������������	

• ��	�0	 �C ���
�����#�	  ������	"	�������	(	���B��� ������	�������#��� ��@��������"� ��� ���
��	�M������) ������7�����1����#���	�������3� �����������	 ���������#�)�����4������
�#�����@�����2%���� �@�����	"	���������	��������	�(�����(���	�B��� ����� ���	��(��	�����%�)��
�5�����	�	�
	�	�+�6�B��� ���� �����	���������������	�	���	��	  �������86��	(��������������

�����	� ������	��#��	� 	���	�2

• 0������	�B�� ��	 �0	�	�?	�������	

• �����	���4��"	 �������3� �	� ������	��������8��������������	�� �
	�	�	� ��"	�

45���.	*�� �����6	*�	+��+���/��������+�*
���.�
�++�
�.��*

• /�� �(�	����(�����������������	�B�� ��	 �1���
� ����	(	� �"	�������#�������((	� �"	2

• 0	 �	�������������� �����1�����0	 �	������ ����� �1����������(���������	!����������2�
� �
������#�������	�������	��G����	�� ��(�) ������@�����
������	 ���	�����������	  �#	�����	 
�(����	������,������������	���	��������	�	� ��"	�	�������(���	(������"	� �����(����	�����
,����������2

��	����"	���(��������� 	�"	 �� ��	����	��
���3� ���������#� � �������	������	��� ���	�
(�� �(������������	  ��� �����	�(��#��������	(	��	�%�



7�(�������	���(���� �����	������586��(������C �@������� � ��	����� ������� �	� ���	����<
�������� �1 ������������	����������������� �2%���	� ��	�#�	 �(���+86��(�0	 �	���
�����	������������� ��������	������5�6��(��7��������	������� %�

�� ���
	� ������C��(��#	���������C ���	��7�V8W������� ���	����"��#�(���	��	����������	���
�	"� ���� �����) ������������	%�

/�����������������
*�

����<�����-����#�	�4���� ����������	�����N	���	�1�5..2�����F�����#�1�5+,2�������	��
�	����	������� ��������"	��		�� ���	  (���������	�	��	�H

&����	��	�	  �����(�����	��������	�
		�������	������������ �	����� � �������	�������	 	��
���� ���"	�������	��(�����<) ��������"��� ��������������	��������������  �	 ������	�	�����	�
���������������	��

��	�����<�����-����#�	�1��-2�� ��������������	����������������������� ����������	 �#�	�����
	� ��	��	�(	������	 �����	�
		�������	�� ��������� %�)� � �������	�
� � 	��������
���(	�	��	 ����B��	���#	��1�8�-	�	��	���5.,2������J��� �1,��@�����5.G2%���	�����������
�#	����(���� ��������� ���	������	���J������	�������  ���������(�������<�����B���	��������
(����	������5.G%���	����	��������������#�� ��(���	�-����#�	���	���	�3�-���)� �����	����
��	������	���)� �����	��(�?	 	��������3	���	����	�����������<�����B���	����������	��	�����
�558�
������	������#��(���	������	���B����  ���%�

)��������	�"�	
�
����@���	�M��>�"��(�/������#	�3�#�>��	��'	E���	!�����	����
�[������	 ����
����������	���-�	 ����� �	������� 	�����	��������	�
		����	���������������	����	����
�	�	"� ������������9������� � ������� ���#���� 	 ������	���������������	��	� �� ������
�	!���� �� ���	��������������  �������� ������� �%�B���������	�(����������#�	 �
	�	�
�	�	�������������	��	"	����	����(���� �������%���������� ���	�	(��	���� � ����#�����<�����
�	�
����(��  �������� �<��������	�	� �"	� ����� � �
��������	����������������	� �������
��������	���������	��#����������������	%[�

�������E ����"��#�(���	����	�J������	�������  ���������(�������<�����B���	��������
� 
��	��	�����J��� �����5.G%�)����
��� ��"	�� �!������	���	��	� �<�(����������9��������	���
���������������	 �<�����"	������	����
������������������	�� ��� �
	���� ������	������	���
�������	��%�/����	��������	 �����	���	�	�������#��� ���(���� ��  ��������%�

:�	��(���	������	�� �����'	E���
� �����	���#����� 	����	�1
����� �	��	����� ������	�
/�	����"	� �����(��	���������������������������������	���#�� ��"	� ���2�� ���	�B������
4����	#���(���	������	���B�������<�N� �����(���	��7�(�����	�3	���	����	���?	#�����(����
@��	��5�������%�

)��������	 �������	����	������� �� ����� *�

[���	�������	������	� ���<�������#��	� ��	 ���������������������#��	#�������� �������� �����
	!����#	 ��(���(���������
������ �3	���	����	��������	� �� ���������	����	�����	�������(�
��(�� �������	��	�
		��3	���	����	��������	� �������	�
		����	��������	��7����	�����
�	�	  �����	� ��	 ����(��������	�����	������#	���	���"��"	�	����(���"��� ���	���� �
	���� ���	�
(����	���	"	����	����(�������	!����#	 ��	�
		����	��7�������	�3	���	����	��������	� %�
;M: �
�����	�	������#	���������������	��������	���������������	���������	#�������	"	� %�
J�������������	������
�����	�����������	��	����������	+*���	*�V���	���� � W%[�

��	�4����	#���� ��
��� ����[��� �	��������	�����(�#��������	����	������ ������!	����������
��	������#�	��	�
		��������	 �������"��� ����� %[



��	���#�	� �-	����������V��W�(�����4���	��N� �����(���	�/����	�
� ����	��(�	����B��#�	  
�	��������#	�������/	����������L%���	������	��� ���	 �����*�[)��� �	  	�����������	��	���
����<3	���	����	���	������(����	�����7��"	� ���N���	 [����������[)��� �������������� ���"	���
	���� � 	����������������������	����#	��	"	���(����#����� 	�����(��#���	�%[���B������
�������J�������
 ���������#	�����	���(��	����	������� ������
��������	"	���� ��	
�����<
3	���	����	���	�����%�����#���	 	��	����	������� ���	*�

• ������	!� ���#���#��� ����� �������	�����	�� ��(��	���������	���9	���"	 ��(���	�;����<�4�����
�����#�	������ 	�����������<3	���	����	���9������� ���	���	�

• 4	��������	�
���9�����������#	�������	�3	���	����	��������	� �������	������	"	����[��
������� 	��	��������� � �	�[�V��������	��
�
������	�����������	�������������
��	
�
������������
���������	���
�� ������	�����!	���������������������"�����������"�������������W�

��	 	��#�		�	�� �������	�	����	
�����#������	����� �������� ������	���	�����	�) ���<
(��	���������#��������� ��	����#�[) ����������[�� ����� �����	��	��#�����	�	��	��	"	��
��
%�

)��@��	����8����?�����V�GW��3�������������(	�	��	�
� ��	������[/� �	���#�-����#�	�����#�
B�����	 �����B�"��� ����� %[���	�B��(	�	��	�
� �9���������#��� 	�����7;�4B:����	�) ������
�������������4��	���(�������B��������:�#��� ������1)4�4B:2����	�:�#��� �������(���	�) ������
B��(	�	��	�1:)B2����	�������	�#�	��������������B������������4��	���(���:�#��� ������
1���B4:2����	�-��� ��B	���	�(���B�����	�����-	"	����	���1-BB-2�������	�����������
����<3	���	����	���/����������(�����	�-����#�	��	�
		��B�����	 �1��	!���������#���2%�

����#���	��	����	������� ������
	�	���� 	�����3�%�:��(�M	������F�� 	���-��	�����M	�	����
�(���	�-BB-*�[0	���	����	�	 �	������	
������� ������	��	��������������	��������	��������%�
��	 	������ �� �������	*�

<�B����	�	���������"	 �����	"	����[���	��������������	�	���	 [������	��������#��(��	
�
#	�	������ ��(�9������� � �<�B����	�	���������"	 �(������ �����	!����#	 ��	�
		��9������� � ��
	����� ���	���<�� �������� ��
�����	������#	����	������������<��	������[�<�B����	�	���������"	 �
(���������������	"	����	��������#���	
�	��������������	���� ������	"� �����(�	!� ���#�
�	!���� %�

������#������ ���	�����	��������	������	� ��������  ��	����������#���	�[�	#���"	�
 �	�	����	 [�����	��	��"	��(������	��	!���� �� 	������	������ �������������	��
 �����������	����	��������������	(	�	��	 ������	��,����	�� ��(���������� �@�����
��(��	
�#��� �������	%���	 	��	����	������� �
	�	����	��	����������������	���������	�?�����
B������	��%�

��	��B?)�����	�������	��7��	��	�� ���	 �����������	� ��	 ������
�����	((	���"	��������
�
���� 	���� ��	���	�������) ����������������	����<3� ����[�((������"	�������%[������	���
�������	 � �����*�

• 3���(�����������������	"	���[�� ����	�����	���	������ ��(��	��#��� ���������������� ����[�����
[�����������(�) ��������	��	����� ��(��� ������������	���	[$�

• �������#	��	���	������	��	���������	����#	�
�������	�����"	���(�) �������������	���
�	 ��� ������������"�����	��	������#���	9����	�������� %



$���0		+�.�
��+�
�	+�*��
*�� �4�+��	��8*.���
�B	/�����*�

�0�	����������	9	�� ��	���	#	�� ��4		 �����(�� 	���� ������	��� �$������� ��	���	�"�	
�
��	���4��	 ������	���#����(�(��� ��������� ��E�� ��� �#���(��� ��	����	������� �#����	 ���������� �%�
������	 �������������#�����	������� ���	������ ���(����� ���#�(���� %&

?�������Q�����#

�����	��� ��� ��
��(���<(�	�#	���������(��	#������ �*�����"	�	�������	�����	����#	<
 ���	��������#<�	�������	 ��#��� ������������������	�����) ���%���� ���"	�	���� ��	��
���) �����������#� � �����3��!� ������	��� ������(����
	�����������	����������� ��
9������� � ��������	��	����� �
����������	� 	�"	 � 	������ � %�4������������	����� ��
�	#������ ���	#�����#���	����	�����#	�����	����	������	����	#������ ���	#�����#���	�
�	�����	��	������(�) ����� �(����� ������	�������	�	 ����� ��	���1��	��7��0	 �	��
�����	���#�"	���	�� 2%�)���� ��	�����(�������������(���	��	��������������	 ����� ���	�����
#�"	���	����������	�����	����#���	������	��������	��1���	�����	��������	�����	����	�
) ���������	�2%

)� ��	����I�	 ���	�	  	����������	� ��	�� ���� 	��(��	#������ � �	� 	
�	�	*�
$��!	������	��.*���	����  	 ��(�����(��	#������ ��� ���"��� �����	� ����	��	�����
�(���	�(��� %���� �� ��� �������	������	�(�����(�#	�	��������� �� ����� *�����������
�����	�������������#���	���������
���"��������������������	���������	��$%�����
����
������	!	��	����	&�'��������	����(��	�����	
��	��$#���������&����
	��
����'����������
�"���������[%�4���	����� ����	�������� �	��(�������	��(�) ����
� �����#��������	�������E ������	����	�	�� ������	����� ����������	����������	��� �	��(���
����	 %��!�	����� ���	���	����	�����#	�����	���((���������	��	��������	��������	�
	����	�3� ����
����%

��	�?� ���	��((����
� ���	����� ����(����	#������ �������#����� ���	%���	�	�����	� �
����	����������#��� ��� 
	�������	�I�	 ����*�������������������!�������������)����
�����������"����*����������������#������	��	���������� ��+��������	��� 
	��
� �
�	(����	��*���%���������#������	��� ������������ ��(�) ��������
� *��	 %�3�����	��� �

	���� ��� ����	����	� ���	  �� ���"	����	�������� ����������(������	!	������ ��������
��#��<���	� ������# %�)��) ��������
����	�J����	�E �	!����	�� �"�������	�	�	��%���
�� ����	�	��������	� ��	�I����	����#��"	����	�����	���	*� ��	�9��� � �����#��������
?� ���	� ������(�� ���	�������	��������) ������������������#�"	���������	�����	�����
�	(��	����) �����������������#����	���������� ���"	����	������������������(��	��� 	�
���� �"	�?� ���	%�)(��	� ���� ������ ������	"	����	� �<����	�����	���	 �������	�
�� ���	����	�%�) ��������
����� �	 ��������� �� �������� ��� ������	�J����	��
������	�
�	�����	�����*��
��	���	�	�� ����	 ���	�(���?� ���	%�'	�����	���� ��	��������
� ������
��������+���������������#�?� ���	�� ���<) �����%�

/�����	�����
����
���"	���
	����(������#���������	���	  �����	����������	����� �
 �((���	��%�:��	�
� 	����	�	�� ������#	���(��	��#� ��
������ ���	��	#������ ����	�
�	������ %�)��������� 	��������	���(� �(�	���	����I�	 ���	��"������	%�

���8/�+�/���	� �
�**���� ���  �"	��	#������ ��� ��	����������	� �(	 ��������	��� �
�������%���	��	���������	!����<
���	� � ������		����	�"� ������� ��(������"	��	���
�	 ������������(���	��	��	� E�"�	
%���� �������	 ��� ���(���	���(�����������������	�
 � �	������ ���#��	���������	�����	� ��"	�	����(����<3� ��� ������ ������������
��	 	�������	!��1��������#�M	�����	 �����-��������	2���	��#��������	"	����	�� �

����� ��
���	� � �	����������#�������3� ������	�"	���(� ���	��	 �1)�������#�
Q� �"����	������������
���������0	 �	��������	����������	 2�������<
��I����=	�������7�����<�U�����������#����������@���� ����������	����) ���%
:��	��	  	������(��� ���	��� ���#���	����	�4�����������C ����	���� ��	����#�������������



) ����1 ������	��) ��������	�(� �� �����0������ ��
�������	��������� ���	�����	(	��
�����2%���	����"	�(���	�������(������	��	���	��(������	������4��������������"	� �	��
���	������+.���������74-����������	��� ���
���	���	 ������#����#�����	�) ���&%���	�
�����(���� �(�����#�#�	 ������	���� ���������������	�����#�	!�	� 	 ��(����� ��� ��(�
�� I�	 �������  � �����3� ��������������	��	� ������#�������	�
����%���	 	�) ������
�� �������� ���	���
�(��������	"	��� ��#�	��������������	�0	 ��<������"	��0	 �	���
�����	%

���;����*�/���	� �
�**�)(���	������"	��	���(����� ������	��������������	��� �
3� ������������	� ���"	��	����	����#�"	����  ���	��(����	��	"	� ���	� 	�"	 ����	�
������ �������������������	���� ����"	�	!�##	���	�����(����	����	���������E ���������
"������<�� ��(����� ����� �#��(������	���#�������3� �������	� �(	���(����	�	������	��#
�	 ����	��� ���  <����	�	� ��(���(��	� %�

������(���������� ��#���	��� ����	� �>	��(�) ����������	 ����	�	�� ���	��������
�	����I�	��(��	����"	������� ��#*���	���	�(��� ����� ����	�������������#���	��
����
���	������	(����� 	�	��	��"����%���� ����	����� ��������[�������&��	������	�����	�[��

����� ���� ����� ���	�������������#������ ����	�����(�� 	*������	�?����������	������
��� 	� 	�� �
	�	��	� 	���	��
��������������������������� �1@	
 �
�	����	��(��#���(���
���	�	��	��	��B��� ���� ��	��� 	���	�� ��#��������	��"	����	������	����������
�����
���	���	��#��� ��� ���	��	((	���"	������2��
���	���	����	� �	�9��	����	� ���� ��(��	��#���
������$� ���������
������	�J	� ���������	�������������	�� ���	 �����������	 %�

����(�<��"�	�������	�
	�#���(�����	�����#	< �		���#��� ��) ������ ���	�(������� ��
�	������(�B��� �������%�)��� ����		��
	��<��
�������B��� ���������� ��		��#�������(�
���	��� ��	���	��	 �������� ������	� 	������ %�������	��	� ���(������ �(������� ��� �
(����������	����������	���#�����(�����������(�������	��#��� *�	!��� �"� �������	����
������	� �%���	��� 	��#��� ��B��� ��������� �������	����� 	��#��� ��) ���%�3��	�"	��
��� ���	��(��� ���	���#�����������"��	���	��	������������	����	��B��� ���������� ��������
#�������#����	�	!�	��	��	��(�[��"	������	����"	[��	��� 	������ �(������"	��	���������
� �
������	��(���	����	��� � 	�� ������	�������� ��?����������	%�

) �����	"	��������� �	!�	��	��	������������	���������#������� �(�������	�������(�
(������� ���B��� ���������� ��		�	����	���(��	��	��(�) ���������(	
����� ��� %���� �����
� �����������	��	������B����	��#�	��
����	(	��	����	�4�!�� ����(���	��
� ���	
#���� ����(�B����	 �3���	���
����	(	��	����	�) ��������������J����	� $�����������	��	�
	���	���������	��	���������#�� �
���(�����������"	��	����	����� ��
	�	�"	�	��� ��(���	�
B�� ��	 ���%	%���	�������#��������	���	�J��	 ���	�(����) ���$������ �������������	��	�
�������	�4���� ��)�I�� ������	�	�#	�������������������������		�	���	�����	 ���� ��	�
�((�) ����������	  ���%�/��������B��� ��������� ������������#	��(����#���	�(��� ��(��� ��
��
�� ����������#����C � ����� ���##���#�
������	��		������
�������	��	 ��� ��������(�����	 	�
(��� %�

���	"	�����	�#	�	����
����(����
���#�) ������(������� ������	����"� ��������� �� �� �
�������������������(�	������<�	"	������	����� ������������"��	��
����� ��		���	  ������
#	���	%����������
	����	����	��������	���
	���	����� 	����#�������� �(�����	�M	�#�� �
Q��� ��(���� �
����%����	��#���� ���������������	�������E ����� �	����#��� ��������
�	(	�� ���	�#�		���������	������������� ������������#����(����	�%�

&��6���	��*��/*�0�	����	������������	�����	������������ 	���	�(��� ����	�����
 ���������������������� 	������� � ����	����	������ ������ ���	�� 		�%�:�	����������
��#���
����� ���"��� ���
���#%���� �����#��"	���(����	%#%������ ����#�������(�
3�����	���3�!��	�?���� ����	����	����� ���	�����������	�	!�	�����������(���	�
3	���	 	�@	
 ����3�����	��
� �
������������������������	%�)�����	��� ���������
������������ ����) �������	�(���������) �������� 	 ���	��	�����	������������ ���	 �1��
���	����	�������#�*������) �������� 	 �(�		�����(��	��#���������	��� ����������
����	�2�� �����
�	�#	�$�������	������ �	!�����	�������[��	������������������������



������������������������,����
������	��	
�
�����	��������	&��������������� �
��	���
������
�����	������������������[%�������#����������	�������� ���	�� 	��������
) ������� 	�����	����
���
������	��������������	��#�����(���������� ��� ��
�����������	��
�	��#��� ���������������� ����	���� � ���	��(�
�����������	����	���(	����	��(��� ���
�
 � �	�%�

C��-.���/�����+	�+	*	�����	� �
�**����������������������	#������ ����� � � ���
(�����#����� ���"	��������������	�� ����	"	����������#���#����#����
���	�		���#���	
�"	�<����������	������(���	�������E �"�	
%�/����� ����	���������	���� �(��������
�����
B��� ���� ��
�� 	� ����� �(���������		��������	�������	�:�������@���  ���������
	!��	  �����	��	��� 	���	��� ����� ����	���������#���((��	�
��������� �����%���	�(����
�������	 	��	���	�����#	���� 		���	����#��� ��	��(���	��� ��E ������������	� ��"	�	���
����(���	�����"	� ������ ���	��� 	��������"	���������<3� ��� �
	�	�I���	�������
���	��3� �������	�������������	�����	�(�����������	��	" ����	����	�(������	����"	� ����
���������������(���	�(�(����(���	�B��� �����������	�������	�:����������������	 �
��� �����	������� ���������(��������	��	������	
���	����������	� ��(��	���<�	����#�
 ��# ����� ����	 %�

/��������	��	!����	���	#������ � ���
�� ��	�������� 	 ��(���������������������<
3� ��� �1M	����� ������������	����	�����M	�����	�	��%2���� �##	 ���������	 	�
	�	�
��	��	��� ������	� �����	I��� ����������3� �������	�
� �I���	��	�	"��	��$�
�	�����
(����	"	����� ������(����������������	"	����	��� �����	����	��� ��� ����	��� ������(��
�������������%�� ��� ��		�������	���������	�;�>� �	�����	��@	
� ��#���� ������	�
0�� �
�#�	������� ���"	���	�;�>������	  �����(���	�@	
 %�

%��"	��/���	������	*�;	#������ � � ��	���	 ����	�����	�(��� �������� ��������	���
�	��E ��	 ��� ��������(�����	�%���� ��3�����	��F��������	�����	!��	���	�) ������
� ������#������	�) ��������"��	� ����	�����"	�����"	 *����� �������������#�		�����	
�		�����������
����� ������	 ���	
��#�����	���	 %�)���	���������� 	����	� �
�������
 	�������	� �� �����"����������<�������(����������
������	����	��	"	� �
	�	��(�	��
�	�������	�������	�����	������������	� �(����	#�	����#���	���) ����������%���	� ��	�
��	��� �
	�	��	"	���������
����	���"	����  ���	� 	����������"	 ���������	�E ������� �
���#�� ���	 	�������	�����������������#��� ����	����	��	"	� %�����������	����	�(����
�����) �����������	�� 	��������	������9� ��(�������	������	� ��"	�	���1����	�� ����
������ �2��� � ����� �#��(������	���#�%�

D��3��,	*
+		*������	������������������� � � �����������#���	������	����
I�	 ������#���	�"	����	�� ��(���	��	���	*�[������
���	���+�����"������������	��
�����-����������&�
�""�	������	����	�������%[�)��
��������		���	��������
������� 	� ��	����#������� � �����<��	(��	�%�������	� ����	�(����� ������) ������	 �	!� �*�
���� ���	��������	��������	�������	�U�������������"	�(�������3� ��� �����������	�F�������
�������"	�(�������	� ������4�����3� ��� %���	�	���	���((	�	��	 ��	�
		����	���
�
 ����� �����	����#������������ �������(����� 	���	�	���	���� ��	����	���((	�	��	 ���
��	�	!�	������
�����3� ��� ���	�	((	���"	���(����(������) �������������	������
����	 ������#������	�	!�	������
�������	����!����
������<) ������	�	�	�� %�

���).���/� +�/	���	��	�*�0�	��(��	��
���������(��� ��(�) ������(������� ���
�	#������ � ��(�	������	���	����� ��	�(���#	��	��	�������
�������������
��� 
(�����	����� ��������������%���� �� � ��������	���	����������(��� �<���������
(�� ����������� �������(��	�#�����#	����	�) ���%�)���	�������(�����	����� � ���	�3�������
3����������������������Q���	�����	
���	���U������	��	���������	� 	�(<�	�����#�
 	������ � �
�����������	��� �����3� ��� %�0����� �����	��(�����	����� �����
0������ ��� ����(������	����#�����) ������ �� ����"	�������	�(���������"�	
��	�������
��"	�	!� �	�� ���	����#��	(��	���������� ���	%#%���	��,����	��������	���#����)���
���������
���� � ���������#����� 	�(��������E �3������� �������� ��3����� ����
Q���	���C %�0�	������������Q���	�����	����	���������	�#�����(�) ����� ���	����I�	 ��
�(��������<�3� �����������	 ����� �
� ��	�	������	(������������(�3�����	�E ����#<



�	��� ����	#�������(���	�U��������  �����	������M����� ������ 	����	�	����	�
��������
) ���%�)����	��� 	��(�������� �����	����� ��(����	�����	�(����3��!�����	��������
4�����������) �������	����� ���� � ����	��
����3�����	����� 	�(%�

E���+/��	�*��������	�*�)(��	����#���	�	"��	��	�� ������	����	����	�������
�� �
�� ������������	�� ��(� 	�	���"	�I�����#������������#�����"	 ������	����#����������� �
�(���	� ����	����	����$���������������#�I�������� ������	���	�� �����	����� ��	��(�
��	��"	�<����������	�
�������	����#�������������� ���	 	��	�%�/��� ��������	����������
(	
��	���������#��	��(��
 ������(	
� 	�	��	����	�	 ����������� ��(���	�	����	������ ��(�
	"��	��	��� ��		���	��	�	������� �
�����%����	!�	�����	����	#	������� �
������	  �
�(���	���	�	��(�	"��	��	������	�	����	������ ��(�	"��	��	������ ��	�	  ���������	��	�
 � ��������#��� ����� 	�
�����	 	�����	�	"��	��	*���	�������������� ��������	����"	���
������(��� �����(�� �(����������������� �������� ��		��	!�� 	�������	��� 	��(���� ���	�
��	�	��(�	"��	��	��������������� ��������#���������� ��������"��	���� �����(�� �(�	� ���	�
�� ���	�������	�������������(���	��	 ���(���	����	#	��	"��	��	%�

)(���	��� ��  �����(������"	��	���	"��	��	���������	���	"	��	����� �	� 	���������� ��#�
���	���  �	 �� ����� ���	����������	�(	����� �
�����	"	���"�������(�����	 ��#��� ��
�����������	"��������� �1@	
� ����� ��	  ��#��� ����	�J��	 ������ ��F�����
��������������2$��	 ����	���	��	�����(�����	�������� �����������9� ��(��������"	����
��	 	����	�(	����� %�)(���	�(��� ���"	�����	�(��	������������	������	���	�"�����%�)(�
�	���	��#���	�����	(��	�������� ����	��"	� �����(��� ���������� 	���	���(��� ��������
����������������� 	��(��� ����%�4����	�� ������ �
�� 	��	 �������� ������"	��	��$�
�����	�����������������	������"	 ������	��������	������������	����	�������
���(������	�
�����	"��	��	���	����	 	��%�

$���3.�/�*��/�������������� ��  ���������	� �����#	��
������	� ����	��	����I�	��(
 ������#� ��#�� *���.�
�����������������/������������[%���	���	� ���##�	�(������	
������������	(�	����(���#��	�� ��������	������	��E �����*��� � 	�(<	 �		��� ���
�	��	���(���	���"��� 	�������������������� ��#�������# ���	���	9����	�����
) ����������%��(�	�������������� ���	��	 ���	(	��	%�

�(�	�� �����#������	�(��� ��(��	#������ ���
	���"	��������������� ���� 	 %���	
(����
��#�(����� ����	��������*�

$���+�	��.�*�����8*.���.�/�*��(�	����	��	��	"���B��� �����������	� ��#��� ��
['�����
������������[�
�� 	��	����������#� �	��	�������	����	��5����	�������
����������� ��		������� �	�� ��	���� ��#���	���	���#���������(�����������	 ��(�
) ���%���� ����� ����[���)����	������[���	�	!��	�	������	*���	���
���(��������������
������(���� ������������������
������"	�����	�(�����������	�#	�	��������������� �����

�����) ����� �������	(	��	����������  ��#���(�	��
���������	�������E ��	��� ��#���	�
����������� �(������	"����������(�) ���%�)��� ��(�	�� ����1
�	������������#�[�	(������� �
�(���	9����	[2�������	���	���
�� ��  �����	�) ����
���������	����	$�����(�����#�������
 �	��(��������	"��	�������	� ��9	����(�) �����������	����	�
�����	�����	�%�F�
������
�	� ��(�������� ���"	��		�����	�����) ���� �������	��� 	���	��
	�	����<3� ��� O�
;�������� ��	���������	����	�(�#��	 ��"������	������	���	���#	�	����	 �����	%�0	����
����������	����������������	 	������(�) ����� �����	!������	������#	��������������	�	�� �
�������	� ��#��	��	������� 	�(<�	� �� �����	#�����#�) ����������� �%�)����������� �� �
��	������������	���	���	��������#��� ����	����#<�������	��B��� ��������	������
��������%�

;�
������) ������4����	 ��	�����	�� ���������	���	�����	� ��#�������	�����3� ��� �
���� ��� ��	�����) ������(��������� ����� ���	 ����	�������	�(������������ ����	 ��(
) ����� ������
�� 	���#%�0�	����������#���	�(�� ��1��	<0�����0����2�	��������(���	�
���������	�����(�) ����1�	��	���;	��	����� 2�
������	��	
�	������������ � �����#���
�



����������� 	�"����� ���"	��		������	�����%�����	"	�������	��� ���) ������ �	�9��	����
����	��(�"������	���	���	����������	���������	 %���� ��������) ������ ��"	�����	�
������	���-�����) ������#� ��B%�4����<F��#���9	�
���	�����++.�1�%	%���������	�� �
�(�	����	���	����� �����
�#	����
���������� 	���	������������(� ��"	��������	���
 ����	��� ���	 ������ ��	� 	"	�����	�� ��(�	���� ����������������	�������	 2*�[0���
��������)���������
�����	������������	&111����������)�������	)���
����������� �
�����	���)�	�����������"������"�����������
���������	%[�

��	���������������	!���(���	�#��
������ 	��(�) ������#�����"��	 ���������(���	�
	!���������%�3����	���������� ��
� �����
�#��#�
����#��� ��) ��������� ��#�����	���<
��	��������(���	�	 ����� �	�� ������(���	 ������	������� 	������������ %���	������ ����<
��	�������
������	�)������3� ��� �� �
	��<���
�$����� �	������ 	�������	�(������#����
�5�L��(���	�3� �����	�#�	��
����� ��#������[�	���������������������2��������������	�
����	
��	�'������[%�)��/�	����0	 ���(�����������	� ��	��	������) ����
� ����	��	��
� ���(�������(� ������ ��������������M	�	���������	����� �	������	����(���/�����<
) ������ ����	 � �������	������#	���%�)����	��5,� �������	��� �������	������	�������
(�	 �������� ���������	�)�������/� �� � �����"	��� ������	����	� ��	����(�) ���������	�
F�����(��(����%��������	���� ���	��+8,���	������������
	� ������		�� ��������#���	�
B�������	��#��� ����B��� �������
	���?�  ����	 �%������	�B���	���0���1���� ��	��
���
�(�	"	����	�	�
� ���	2��������� ����� ����#������������	�����������	��(��	�	"��	��	
��
��� ���	�3� ����������	%�

���(��+
����.�
�*�B��� ���������� �(����	�����	 �
�#	������"	������	�����#��� ��) ���%�
?	�	��������� �������� ���� � �� ��	�%�0�� 	�����	������
�� ������	��� ���"	��		�

������
�����	���������� �	��1 ����� ��	�������� ��	�������/���	��F	��������	� E�
���	����#���#������3�����	�E ��	"	������ �
	�	���� �����������#�����
��	���	���2%�:�	��	� ���� ��������	�B������� ��
��	��(���	� �����������	�
		��@	 � E�
����3�����	�E ���  ��� �� ���������������� ���(���	�(��������� ��(�) �������
���(��	����B��� �������%���	� 	������	� ���� ���	�(	��������B��� ���� ������	�3� ����

�����
�������"	��������(���	"	����	���#��������������) ����1������ �
���B������
���	�� � � �"	���	��� ����	 ��
��� �(��������	  ��	��#��� ���	�F����� �2%���� �(	���
�� ������"��	 ����	��B������������	 �� ����� ���	����<�	��#��������(���	� ���	��(�
) ��	�%�

3	��
���	����	�(��	��(���	�B�������� �����#	�%��� ��������� �#��(������	"	��������	

�	��(���	�4	�����N�������B�������
� ���	��	�	�����(������	�4���� E����	������(�:���
������(���	�?	�	��������(�4��"	 ��
�� 	�(	� ��
� �����G�4	��	��	�%�)����	�3����	�
�#	 ����	�	�
� ��� �	�������	���������	��������
���	�(���<��� ��#��	�
����	"��	�����
��	��	�	�������1�����	&����![2��(�B��� ����� ��"	 ��	������2������%�7�������	��5��
�	���������� ����"����#	 ����)���������
������
	� ������������	��	���	�
�	���� �����(�
��	� ��"	<�������#�������	 	������	 �
� ���� �#��%���	��	������(�) ������ ��"	���
� ���
�	����	���(	����	��(�B��� ������� �����(������	�.����������	��5����	�������������
���	�
B������� �
����#���������	�� 	���� ��	����%�

��������� ��� ��� ���	���	��� ��(	�"	�����	��	� �(�����	���#�� ��(�) ���%�3� ��� ����
�����	���	�(�����	���� �� �����	�(�����	��� ���	����#����� ���	��	� %�4	�����	�
B��� ������� �������� ��
�� 	��	� ����(�	!� �	��	�� ��	��#�I�	 ����	���(�������	
�
�	#�������������	�(���������) ��������� ������� ��� ����	���#� 	�����	� ����� ���������	 
����	"	�����������������	 %�) ������ ��	���	������������&��	��	#����������� 	��� ���
���&��	��"����%�

�������
�.���.�*�*�:�	��(���	���	���#�����#���	���	 ��(�����<��������� ��
� *�[�"�
���3+4�����	��
��	����	&�����&��
�����������
%[���	�	(��	���	�������#���	�
��������� ��������  � ��"	��������� 	�������	�3� ��� ������	���	����	 �����	%�

���������� �#	�	������������	�
�����#������) ����������� ��	((	���"	��������	 � �������
���) ��	����	 ����	�����3�!��	�?���� ���� ���[����	���������$����[%�)(���	�



����
�	�#	 ������) ������ ���
�� �����	  	����	�@	
 ����	����	�� ������) ��	��
� �
���	�	  �����	(�#	�(�����	�@	
 �(�		��#������������	������	��������� ����	�) ������
"���	����(�����<@���� �%��	��� �����(��#	��������	������ ������
� �(����
	��
���	����	�������	�	
	���� �������������(���������� ������	�@	
� ������B��� �����
��������	 �������������� 	�@	
 �
���������#	��������"	����������(�	�����) ��	��1���
/����	�������	��� 	��(���#	���2%�)��� �����������	��	��������	 	�4	��������@	
 ���	�
�� ���� ������	� ��(���	�����<����	� ����) ��	�%�

&��<�	�		��F*�		����*��� +�	�*�3�����	���	�����#������� �B��� ���� ������ 
��������F���� ���	"	�����#��
���	������	 �	����	"�����#��� ����	������	�� E��	��#����
������	�	(��	��������������� ������� 	�
����	"	�����"�����������	����(���	��	��#����
��	����"	����	�����	 �� 	%��	��� 	�) ������ 	 ���	��� ��(��������	����	������	��
��	���������%�

C� >	 ��*�*�)����� ��	�������) ������ ����	�����	���"	��� 	��� ��������������	(�� �
[���&��	��"�,������[%���� ����	��� ��		���	"	���	�����3� ���������#� � � ����� 
3�����	��F������������	����"	�	"	����	������ ������������ �������(���	������������
�����������3�����	��
� ���	�[�����*�����[*��(�	�������� ���	�[��������"�,������[��
�	���������#�����	��������	��	  �#	������
�������������"	�	���� ���  ���	%�4��
3�����	��)I�������	��(���	�(���	� ��(�J�� ��������������	�������[������,�����
�����	��������������[%���	�)���������������� ����������� ��������� ���(���	�"�����
3� ��� ��(�	����	�4�"�	�<) ������
�������(#���� �������"	��	 ���	����	��������!
�� �����������B������ ��� ���<) �����������������	��� 	��(��� ����	� �������� ��
�	��� 	��(��� ��	9	�������(�(�		�	��	���� 	$���	�����	���������� ������) �������"��	 ���
[�����"�����"�,������[������B������ �%�

�"	��
���	�B������ � �
	�	� ���#��	�	�����) ������)���������	"	��
���	�����������
����� � ����  �(����	�) ���� ����"	�	�� �� �[+������&�����[���� ���	(�� � ���"	
	�����������"����#� ��	� ��������(���) ���%�-����#���	��	���	 	���"���
������	��(	��
� ��	
 � ����	 ���������"�����'����������&��������������	�����������$���&����)��
��������	�$�������		����1�

;	#������ ����������	�� ������� 	��
������	��� �����
	  ������ ������ �����
���	� 

�����	����	����	� �	����(�3��!� �%��	��������
���	������ 	���	�3� ��� ��#��� ����	�
/�	������������� ����������� � %�3��	����	(�� � �
����3��!� �� �������	 � 		�) ����� 
���������#��� ��) ��	��������	�74%

%��=�/���*���+�������.�*�*���	�	�� ��� ������#��� �� ��������(���) ���%������"��� 
�������(��#�		�	���� ��(����� 	�����<@���� �%��� ����	���� � �(��� ��������� ���	� �<
����	�������������� ������	����
�����
� ��	��	 	��	�������	����"	�� �?	�	�M�	��������
/����9�(�4����������� ������� ���(����
��#*������ ��		����	��� ��#�) ��������	 �%�4�(� �
� ���	���	 	�"	���(���	��#	<��������� �������	���� ��#��� �����	�����%�)��?�  ����
 ��	�4��"�����	�����<0	 �	���#���� ���
� 		�����������	�
����) �����#��� ����	�
���	����#���	������ �������(���	��� ���	��%�)����	�7%4%��B��� �����(�����	����� � �����
) ��������#��� ����� ���	�����	� ��#�����	����#������������(��� ���� �	������
�#��� ����	�� ��(��������	����1���������������#�������	��%2%�4��	��(���	 	�
��	���	����(������������� ���������	<�������#���	�I���	��	 �	�����	��������	����	�
�	"	���	�	  ��������"	����) �����	#������ �%�

D��4
����
�>��	+�.�*�**����	���� � � 		�3� ��������#�������� ����	���	  � ����	��(�
��	�������������� 		�����	(	�����	��� ��(�	��� ���	�����%�)��������������	�� �������
�7��	��	� ����(������	�%

���>��	+�.�8*.��*�)����	�) ������
���������� ���
� 	����������) �����	��<��%�'	��
 ��	���	 ��	���	������� 	��������	 �(		����	��		��������� 	�) ��������	���	������
������#� �� ����� ���	�
����<����������<) ����������������	����� ��"���	��	������	



���<3� ��� ��	!��	�	�(��� ��(�#	��	����	I������%�)�����	�������"	��������	����	 	�
�	���	���"	����� 	�) ���������#��#	*�

[3�����	��
� �����������#��� ������#���[��["���	��	��#��� �����	� �� �������(�����

������	����	����	�
�����3�����	���� ����#���� [��[�����	 �	���(������	��������	 
� �������(�) ���������������[%�

)�����	�������	  ���	��������� �����������	����"	����(����������	���(��
����) ����
������	��������� �����	�� %�

3����3� ��� ���"	� ����	������	��	"	���	����
����	�����%�)(��������������������	��
�������	�U������	���	 ������	����	�����
����#��� ����	����	��	"	� ������	��� �
	!��������	�� ��������(���	��
���� ���	�	�������	 �������������
�
������� ���

�	������ ��
���	����	�U���������  �#	 �����	��	�%���	�	�� �����	� ������
�������������	�3��������������	  �/������3	���  ��#	����	����	��	"	 �����	���
��
��#��	����������	�U��������� �������� ������
������#��� 	����������#���� �
��� 	�������	�����	��	���� ���������������(�����#����1���	������"	��	���	�� �
�	��� 	����������	� ��	�����������#����
���
	��� ����#����#��� ����	���	"��	���
�� ��� ��(��������������������� �����������	����	(�����������((	�����	� �������(���	�
���	 2%�3������������3� ��� ���"	����#��
��) ������"���	 ������	"	���	����
�������	���������	���"���	 ��������	��� 	����	������������	��������	��	��#����
�����	�������	���������������	"	�� ���	��(����(����������	���#�
����) ��������
��	 ���	������������ ��������	��(���%�

����#�3� ���� ��	 �	���� ��	��������������	�(�����	����� � �
�����	���	��� ��
����"	�������	�� ��(��	#������ �%�)��� ����	��� ���	�� #����������#��		��
����	���
�����) ���������� �
��������	���(��	� %�)��� ���� 	�
�����	��������	����������	�� �
� ��	��#�#����[������[�3� ��� %����) ���������
��� �����	� 	��������������	�����
� ���	�	(��	��� ���	 �����������	������ 	�(%�7�(�������	���������	�����) ����� ��
���������������������	����	�����&��(������	������� ��(���) ����������	� 	���	
�� �������(����	����3� ��� ��� �����	%�

E��;�*.��*���  	+�/� +���8*.��*�3�����	���	���"	���3� �����	�#������
���� �
��(��	����������(������� �	���������(������	���������	*�) ������������	����������
������� ��	���#�����(��	���3� �����%���� ���	�	���������(����#�"	 ���	����
��	�	���� ��	 � ����	��#��� ��������(���������������) �����������	����	%�J	���	�
� �������	���	���	�
����������	����
�� ��	�	��(�	!�	��	��	������#	�	������ �������
(��� ��(�) ������(������� ����	���������
	������� �������	����"��	�	!�	��	��	��(
#�����	�#���������	������ %�

3������������3� ��� ���"	��	����	�� ��	�"�#�	�#	�	������	 ����������������(����
��	�U������������	�����������#�������	����
����� ��	��	����� 	� ��������
�������
	"	���	"	�����#���	���������������	 ����	���� ���������
��� ����<3� ��� %���	 	�
#�����	���	��������#������3� ��� �������#���	�������������#	�) �������������	%�
��	�����������	"	�����	�U��������	  �#	��(�����	��(������(	����#�����	� �� ��	�
�(���	����	� � �	�����	�����#���	�����	���	�������	���� �	"	����	���������	�����
#����������	�������	�(����	%�

��	�	���"	��	���������		�� �������� �
�	�	� ��	�3� ��� ���"	�����	����
����	���
���	������� ���	���	������� ��������"����� ������	����	�����((	�	��	%�0	� �����
������	���	�) �������� ��	��(�9��#��#��	���	� �����������	����	���#��#��������
�	���#��#������	�3� �������������������	������������	���������I������	 %�������	�
(�����	���� ��������	���	 	��	��(����������	��(������	����	�� ���	��((����������
��	�����<�	(����#���	���#���(��������������	!	�� ������ �������	  ��	��	����#�
��
��� � 	������ ���������(���������%���	����	"�����#���	 	��	��(���	������� ��



(������	"	��
��������	�3� �������������� �����������	�� 	������	�����	������� �
��	 	��	��(�) ������(����� %

����������
	����������������	
������������*�0���	�;�>� ��� � ���������� ����	�����
#	���� 	����������	��) ����� ��	��������������� ���������(���	����	��	"	� ������-��������	�
1� �� �����	���#������>	� ��(�3� �����������	 ����"�����#��	#�		 2������	"	�����
�#	�
�	
�9���� ����� ����	�
����
	���� ��(���  <�	 ��������%���� 	�
�����	������#������� 	
�	���	E �	�	 ������� ����#	������� ������#��������	����#���	��� ���������	������(�) ������	�
	((	���"	����������	 ������	���9� ���	������	 ���������
�����) ����� � ��	������� 	��	(��	�
��	����	��(��� ���  �����������	 %���	�	(��	��)���� ��	�������������(��������	��	����� ����
	!�� 	������	�����	���	���	���	�����(��	#������ ��
�	�	"	������ ������� 	�%

�����	��	!����	��(�(�� �(�	���� ����*�

F%�3%������������@����-�
 �������5��������"��	
���������
����������	�5�������	���
1���������+L.<�+..2��	 ����	����	�3� ���������������������������#�	����	����%

�����	�� ����	��� 	"	����0	 �	����������	 ���������	�	��	�� 	"	�����	(��� ��(��� ��������
(�� �(�����������	���*

4����	�����	<J���	��'
�)����	
����	
��'�����
�	�6����.��<�.LG��M%J%�J�����E �
4�� %�;	
�'�����5.�%��%�5<���
�����
� �"	���3� ����(��	����%�-	 ������#���	���"� ��� 
� ����� �����	��	(�������(��	�����#	 ���	H

��	�����"	 ��(���	 	�������#� ��� ���	� 		���������	!�%��������=74=/����	=M	������

� ���
���������=����3� ���������	������
���	�"�����	���
�	�	����� �
�
)����=?�  ��=B����������	��!� ��(�&	"��&%�0	 �	����� ������ ��(�	���5���
� ���	�	(��	�����
����
	�����
���	��������#��	#���"	���������	����	
�3� ��������	 %�3� ���(�
	 �	��� ����	 �
�(�	���	����5�����	���	�	(��	�(�� �(�	�%���	� ����	����	������ ��� ����������������������(�
(�� �(�	��(�������	 �
������	��������9	���"	��(����	� ��#��� ����	#��������
��������"	������	�
�����"����#	������	�
����#��� ����	�4�"�	� %�)�C ���
	�����
��(�������������� ��10	 �	���
�� ������ 2��	(��	��5�������������������((	�	���"�	
�������� ���5����� ������ %�

4����	 *

$������*==	�%
���	���%��#=
��=;	#������ �
�������*==


%��	�	��#����(�	��	%���=
�������*==	�%
���	���%��#=
��=?�  �<���� �Z0��Z1�+..6��6+�65,�+.+2
&������*==	�%
���	���%��#=
��=B��#�	  Z�(Z�	����
C��4		*��������������
�
%����	!���	!�	"��[�	����� �*�M��
��#�0�������)�(��	��	������	�7���	��4���	 [���	 ��������	(��	���	�74�4	���	�B������		����
��	�@����������4���������		�����	����� ����	������#������F��	�����4	���������L�@��	����,%

$���<�	�2��.�+	�� �6	*�	+�G��	+*���	*

���/9������

Q����N�#����� ��������(��	��#���������	�7��"	� �����(�: ������ � ���	�������)���0����IC �
��������������7�����'�����&�� �9� ��� ����	�	"���������	� ������(�) ����� ���	�J������� �



�(���	��	���	�����	� ��(�\������	������	� ������(�@���� �%�4�	�� �
��	������ ��	�	��� 
��	��(���	��	����#�	!�	������) �������;��
��������� �(�	I�	�����I���	���������������	����
�������	� ��	���	�����) ��������3� ��������#������%�J	���	�
���#	���� ���(���	���
��(���������(������	����� ��	����	�����
�����#�	 �(�����	���9�������(���	�������������

������� ��	� � �	����������(	����� 	����(����������������(<����� �������) ����(��������
���"	� ���	 ��
�������"	����#	���(���	��������������	���	����(�(�		���I����%�7�(�������	����
��� � ���������� ���	���� �������������"	� ���	 V�W���������	#	 V�W������#�������	�0	 �V,W%

������C �4�������(�:��	����������(������4����	 �14:�4VGW2�� �	�	������#��
��#�����	���(�
����<4	�����������	�� �(�����������	� ��#������<) ����������� ���  �	�������	��������	��(�
�� �@	
� �� ���	�� �����	� 	��� �����	 � ��#��� ������<4	���� �������	�7��"	� ���%�M�"���
M��  �������	������������		���	����#���������#���#��� ����	��	�	�����������(���������� �
(���@	
� �� ���	�� ����4:�4��
������ �������(���	�7��"	� �����(�������%�4:�4�����

���	  	�����	 ����������(�����<@	
� ������"������������� 	"	���������(�	I�	���%������	�
�	#�����#��(���	��	������	�) ������4���	��� ��		�	����"��	��
�����������	��@���� ��
���
4����� �%

3	��
���	���������"	�����������	����	� ������#��	�
		��) ����������	�0	 ��&�4�����
������������	��������4?�,���������������	����#������ ���� 	��V8W%���	��((����� � ������	�
���	��(����J����	�4������
���������(������	
�4���������) ������#���	����
�����
�����
�	��������������) ������������	�������"��� �����������#����	� �	���"	 %�)��
������� ���	���
(���� ������ ��� �(���4����� ���	�� ����:!(����7��"	� ���%

��	�4���� ��������	�����<��������� ���	��� �������#���(��	��	��"	��
����0	 �	��	� ��	��
������) ���%�J����	���<0��		�����������������������>�>���<4��������	��	���(���	�4�����
?�����/�������� �������	������������"	 ��������	��������	������#���	��	������	 ���	� �� �
�����	�
����%�F	�� ���
�������	�74��(�����T�������������	���	��((	�	�����;	
�'���B���
3�����?�������0%�M�����������:����	�������(�����	��
�����
	� �/���%�3�����M�������
�	����	����	�#�(��
�	���	��	���	���������	������	���������	��(�����	�7���	��4���	 ������	<
	!����	��� �������	 ������	�3����	��� �����������������	�������	�� ����	���
������	
J��	 ���������� 	%&

J����	�������� ��� ����	����#����N������	�����<?	 ����VLW��������#	����	������3� ��� %�F	
���	����������� � ����4�����������%�)�����8���������������#���8%GL6��(�"����#� ���	 ����
;	
 �B�������	����	����(�/�!�;	
 %�)��-	�	��	�����8��	���� �	�����3����	��� ��:����	
�������� ����������������#	�
����"�	
	� � 		����/�!�;	
 V.W%�B�"	���#���	����� ����
/����	V+W������(�����/�!�����������	�� ����#*��3� �������� %&�����������
� ����������%��)�
���	�������	�����	���������	��3�������V%%%W�V������������W���	 	���	�����3� �������� ��
��	 	���	����� ������(���"	����&��	� ���%��0������,�������	 ����	�����	�
� �����#	��(����
3� �������� ������"������� %&

�� ��"	���������	�����B���	���7��"	� ����(��������������������(��(���	����� �������
�	#���"	�"�	
��(�) ���V5W%�����	  ��#�����	  ����(	�	��	������	��	��I����	� ��(���	�
0������  	������(�3� ����'�����10�3'2��J����/����	�����(���	��74�B��#�	  ����� ����
�������	�����	���(�����<3� ������������<) ������ 	����	�� �
� � ��	����#������	������
 ���	��������	I���	������	���"	��	� ��	 ���� ��������%�)��
� ��������	���������	�
B������������	�����<) ������?	������ �1B�)?2�
������	���������#�����  �"	�T8����������
�	����������#����"��"��#��	�	"� ����������������	
 ���	� %��0	���	��������#�����		�
J����	���
��		������������(����� �(��������� �����������������9	��%�F	��� ��		��#	�	��� ����
��	��� �%&

��	�0������  	������(�3� ����'������(����	�������	��	��	
��(�: �����������	�������	
74��� � �����#��((��	 �
������	�) ������4���	����(�;�������	�����������	�) ������B	���	��(�
B�����%�0�3'�B��������� V��W��� 	��	 ��(�) ���������� ��������#����#	 �(��������%�74�
4�	������#	���Q��	�I���	��(��������������������	���	�������	�0�3'������ ���*��F���K
F���K�:�4����(����#�4����	� K����7 K����7 K�4��
	������	(	�����	�(��#������� �-����(�@������
��	������� 	����
��������������OK������� ���(	��	���	��	��	��������O����� �����#��	�����



 
		�	�O&���������#����������G<�����+<�	��<��� �
	�	���	����#	������	��	�(�����	 	�
�	�����# %

F��"����7��"	� ��������M	��#	��
��7��"	� �����	�	�"	��T������������������� V��W�(���
J����	��������������(�����	�) ������ ����	 %��/��������"	� ����
����#������� �������� ������ �
��������������F��"������"	��� ����#����#�������) ���������� �
����
��	�����
���	��� ������������� ���	�&� ����4�	"	���%�F������F��"���C ����"� �%�M	��#	��
�� �������

������ 	���	�#�(������	� 	����<���#	 ������� �	"	���	�	�"	�������	!������� �B	��	��(��
3� ���<B��� �����7��	� ������#%�3������Q���	�����	���������(��)"������
	� ����4���*�
��	�/�����	��(�3����	��� �	���4����	 ������	�����&� ���*��J����	���
��		����
 �������(�
����
���������"	����������������	 ���	�F��"�������M	��#	��
���
������ ��� ��	���	�
�	��
����
������	�����((	�	��	%&

M	��#	��
�����(	  ���@����� �� �����(������#����	������(���	�B	��	��(���3� ���<B��� ����
7��	� ������#���� ��������������	�������������	������	��������������	����
��
�������#V��W���	�@����� �����	��������	�0	 �%�Q���	�� ���	 �����V�,W������#��� �	�����
��� ������	��5.� ��� �� ����������	���	���� ���	 � ����	���� �3� �����	�����) �����?%�
/���I�����J��	 ����������<) ���� ��������	��� ���(���	��) ���� �������(���
�	�#	%&�-����#
��	�(�� ��������(��� ����		���@�����%�� �� �����	"	�� ����	��������#����������9���3����	�
�� ���	��	�%�)����	�+� ���	������ �	����� � ����� ������8����#����&���*�������	�(�� ���(�
�� 	��	 ��(�(�"�����	���� ����) ���%�)���55,��� �� ��������"	�����M	��#	��
��7��"	� �����
������ ����	�������	����	� ���� ��(�����������&������	�(�	��%

)�����,���((����� �(������	�) ������4���	����(�;�������	�����1)4;�2��	��#�� 	��
� �� ���V�GW�� ���	�����	�����������	���(�) ���&�������	�3� ���������������������������
;�������	����������� ��
����
��	%�)������	���������(��� ��������	  �	((������
��� 
�� �	����#����� �������3� ���� ���	��	 �����������	 �&�-�%�4������4�		���4	��	�����
M	�	�����(���	�)4;��������	����	����	��(�� �� �������������(��������	���3�������C 
���<3� ��������	�
���#�"	��������������� ������������	�3� �����������������3	�������
�����	�
�	�����
� � �����
	������"���	����	%

��	��� 	����������	��	��(�� �� ���� ������ 	 ���	�(�����	��(���������� ����	 ��(�) ������
 ��	�
�������#�	���������� ����	 ��(�9� ���������������#����<0	 �	��������0	 �	���
7��"	� ���	 ������	��5+� �����5� %�/�	�������:��"�	��?���� �	������ ��55G������ �	���
����	�����	�����0�������"�*�������������������
���	��(���	�3����	��� ��� ���"��#�	��	�	�
��	� ��#	��(���� �<) ���� �%&�� �3������Q���	����� ��������	�����	��� �
	�	� ��
��	������	��
�����3� ����3����������	� &��������	���	"	��#���������������������#���
 ��#�	� 	���� ������ � ��(��������	�������� ��������	����(���	����%��������	�C ������� ��
 ���	�	�� ������"��	� �
	�	����	������  �	����������	��� �
��������  ��	��
��	����� �����������������) ���&�
� ��	��	����#�(�������(���������%

����	� ��74�7��"	� ���	 ���	��������#��������	����
%�����	���
�	��	��-�	����(	  ��V�8W�
�(��	��#������� ������ �	���������(�: �����������	�C � �		��	 �����
�����# %��)(�����
�	������������ ��
��
��� ���	� ���� ���	� ��	�����
���
������	���"	�����#�<����	��
����
	����	�"���	����#������������� �&���
�	��	� ���%���
�	��	��� ��� �������	�������
@������	�� ���	��#����	��	�� ���	�������	��	������	�#�	�����	��	���� ��	  ������	�%����"	�
������������������	C ���#	�%&

:��	� ��	��	"	�
	���	����������(�  ���������� �
���	�@������� ��	  %�@����3�	��	���
J��(	  ����(�J���������4��	��	����:����4���	�7��"	� ����������	�4	��	��	�����L��  �	��(�
0���&	��""����V�LW�� 	��
�	��	����	��	����� �����	��������	�74������9� ���		�����	���*�
���(�������	����	�	!����������(�����	�(�����������	�7���	��4���	 ��� � �((	�	������	����� ��
����� � ���	�5=���� ��������	����	����� 	��������	#��
�����������	���	����� � �����	�
�������	 	��	�����@����	 	���	����� ������#�0�����0���))���������	������B������ � �
�(�	��������� ��		����  �"	���	!�##	���	�%&����	���  �"	�����	!�	� �"	����	����
 	��������������� �	�	��	�� ���	�5=��������	��	� 	�����#� ��	�� ����#����������



�����"	��	����#��� ���������!��#���������	(	�����	�7���	��4���	 ��#��� �����	�	��������
 ����	���	!� � %&

�		�Q������9���	�������(	�	��	V�.W��(�3�4�����	�3����	��� ��4����	 ��  �������������4���
/����� ��*��/�		�����	 ��(���#��  ���	
 ��#�>��	�����	����	������	&��	�6������	�
'�

��������""�����
	�	��	��#��� ������	�������	�����	��� �������	�����	%�3� ���	���	��
����� 		��#���	����������������#����  ��	����
� � ����������7���!�������%&��0���
�� ���	���	����C����
�� ��������	������	&��	�6������	�'�

��������""�������#�>��	
����0	�� ��	������		�����	�	����	���#��� �������	������������	�(���	�����4���������������
�	 �������	#��	�������� ��		��I��	���������#��� �
��������	"	�������� ������	������
������������������#��3����	��� ��4����	 ��	��	� ������	�7%4%&

�)��	��;�������<�������������(	  ���(������	�7��"	� �����(�B����#�%&��)C����"��	���� 	�
����	����3����	��� �� ������ �
������������ ���������	����C �
���	((�����"	� 	� �����
 	��������		� ��	�	�������	%�J	���	���	�-���	��J��	 ����3������Q���	�%&�)��������	��
�0�����	�C����	���	�	������	�3�4��B��(	�	��	O&����	�C���	� ����	����
��&��	���	����<
������%

@�����0�����������N��	�J�	 ��	���F�#��/��>#	����� ���	 ��� �
����	 �������3�4�V�+W*�
�� ������#��� �������3�4���� ��"	����	��� ���
���	���	 � ��
������� ��	����		����	��
�"	����������#� � �(���) ���%&����	������#	��� ���� � � �����������	"	���� ��  ��#�@������
���������	��������		��	"	������������#���	� ���	�� ����U��C����F�����������4���%&����� �
�����	��	"	���(�VQ��	�W���� ����#������ �� ������	��  �#�	�������(		�#������� 	� 	���	�
3�����?� ��3	�����C ������	��	���"��������
%&

�;���	��	���(�3�4���� ����	�� �����������	��"������	������
��	�����������������
�	
�
������3��������������	����#�� ��(���	�U��C�������������	��� ������(�	�����) �����
� ���������	�
��(��)���0����I%�;����	��� ����	� ����
��������	��� ����������(���	
�������� ���������	����"	������'	C��V�5W%�)��� ����� �������#� ����������
�	�	�������(�
��	��� ������������
���� ������	��#����	�������"	� ���	 ���	��� 	���������"	� ����
�	��	� ���"	��		�� 	�>	������������(�) ������	���)��	���������%&

F�#��/��>#	������ ���#��%����9&�����"�%���
����	��(���	��� ������������
�� ����@�����
������	�������	�	����	�� ��
� �
����	���������	
��� ��������	�������������
���
� �
��  ��� (�	��
����������(���	����	������"������	������	� ��9	���(����
��#���	��	���������� 
�������%�����'	C�����	���� ���	��	����#�	!�	��������	�) �������� ����������(����������	��� �
 	�(<���#��%�����)���0����I��� �
����	�� 	"	����	!�	��	������ ������	����#�� ��(���	�
Q�����������	�	�������� ��(�) �������� �����
���	��	������#���� ��	��(���	�	 ����� �	��
7��"	� ���� � �	�%���� �� �������#�	�����	���������	���	� ���������������� ���������	���������	�
 ���� ��(�0	 �	���7��"	� ���	 %

)��� ���((������������	� �����
�����	���������0	 �	������������	 � ���������
���	�4���� ����
(����
����� ��	��#����#���������) �������(����	�0	 �	����	��	� ���	�� ��(�	�� 	"	����
4������������� � ��#	����	�
�� ���	��������������0	 �	����� ����%���	�7���	��4���	 �
����C������
�;�>��M	���������������(��	��	����74�7��"	� ���	 %�������#����	�4�"�	��
B������ � �������	��������#� � ������	�0	 ��� �
	���� �������#	�� ����	�74��	"	��
����
	����	�4�"�	��7����������	���� ��� ����� ��	����#�����	#	 %�4��
�����	���	������
��#�
4�������������������	��) ������������ ������� �O���	�4���� ���	�	�	��	 ������ �������	
����	��(����	!	����#����	�����(��	��	��"	������7��"	� ���	 �������9����	���%�)��� ���
����	���(���������� 	������%

4������������#������	 �����4������������	���	��	 	����� 	���� ��� ����	�������������0	 �	���
 ����	 ��(�) �������	������������	�� ���	���������(���	������	� %�U���	���(	
�
����	��� ���	� �����	� 	��
��������<0	 �	�����	���#���������	��
�����	������������ ��
��	�0	 ��������������) ����(���(�		%



/	
�
�� ���"	����	����	����������������������	���	��(�) �������0	 �	����� �������� �(���
��#�	���	�����#������#���	��� ��#	�	��������������	��5.5�����:��	����� �������
����
4���%�)�� ��
�	����"	������	�������(�4���� � �����������0�����)��	��	�������	����� �V��W�� �
)���0����I���� ���%���������#����)���0����I�����	�����	��
������#������	����	�#	�	�������
�(����� ���	������(� 	�(<��������
	�	��������(�����	�
��	�����	����� � ������ � �����\���� � ��

	�
������	�#�	������	����	&���	������#	����	�) ������(�����	����� ��#	�	��������(���	�
�5+� ����������#	��	������� ��	��	������������ ���(�) ���%&

���	��##�	  �"	����	��(����	�������� �
����)���"	�����	��R���	��	�������	����� ��C� ���	����
��	 ����� 		�������"���	������#��	�� ������ ������������� � �������� ������#�����#	 ��(�
���� ������	����� ��������	���� �&������������
�����#����� �#�		%��:�	��(��� �
��	(	��	����"	 �� �����	�������	�:��	���� ����	��	�����"�������(�0	 �	������	����� ���
��������	������##�	  ���%���	�:��	���� ��	"	�� 		��� ���������������#	���
����(�		<
����
����	 �#� ������	� ��(��� ��
�%&

)���0����I��� ��������� 	 �4����(����� ������(��	��#��������(���	������������(����������
������#������	�0	 �%�F����	��	�"	���������	��		�	�������M�		���"��� ������������ ���������
����	�	������������F	������ C�#�	����� ������4�����
�������"	�	������	�	���
��(	����	 �

�����
	�	��� ���		���������	�� ��� ��(�0	 �	�����"��� ����������
�����4����� �������� ����
����	��������	(� 	 ��������
*���	� 		��#��(�	����
�	�#	�(����� ��
�� �	%&����	�M�		�

������� �������(����
�����
	�#	��������� �����&��	�� ���	 	����&�������I�����&�����
F	������ ��	��	"	���� �
���
� ���	�������	��(��	 	����*�
�����	����� 		����	���������
�	������� ����	�	��	������"	��(�	�������I����%&

�)��	��	��������I�� ���"	�	  �� ���	��(���	�������� ��(�0	 �	�����"��� �����%�� �@%3%�
?��	�� ������������	���  �"	�����((	�	��	��(� ��	���"��� ����� �������	��������(������ ����
���������	��
���� �� ���"� �� ��9	��%�0����������"	����	�	����������) ������ ������ � ��
�
���
� ��������� ���	����������
	 �	��������	����	!� ������������O�0���
�	����	���#�� �
��	��-���	�����������(��	�����
���	��������(��� 	�������	� ���	  �������-	�����(�	����	�
�	�����(���	�3�#���	��	���������#>	���� ������ �(	�#�	  ���������)������
���	��	"	��
����#����(����������������	�	I���������������������� ��(���	���#�� �� 	"	��		���<�	������
�����O�)��� ���	�����������	!�����������(������	�����I�� ���"	�	  �������"	������ �	  �
�� ����	��		�	�������	������� ����������������#����	��������"	��		�%&

3������Q���	������� �������	��������������"	�� ��4������?� ���	����� 	��4���C ������#	*
�J��(	  ���4�����	������������	�	�"	 ����	�� ������ � �(	���(������	�@	
� ��-	(	� 	��	�#�	
�����	�����&� ����?� ���	�����5+L�������)���������� �����������(���� ��������	����	���������
�	���J��	 ����������;	
�'�������������
�� ���	�J��	 ���������� �������	�	� �	 ���(�(��	 %&�
����� ��������	�	���4���C �(��	��	���	���(����	�����	(	����	����?� ���	C ���(�	��Q���	����
����	��(���?� ���	C ��	��������5+5%�)��
� �������������?� ���	������ �������������	���������
�(����	�����	��	(�<
��#���	�	����� �� ��������"	��		�����	���� ��	�3� ��� ��������	
"	����	� ���(���������(�:��	����� ���� ����������) ���%&

)���� �	  �����	�)��	��	����� �����4������ ���/%�%�F��	����	�����	�����	���	 ��#�������
�4������ ���� ��	"	��������
�	�	��		�����(�� ����
����#<���  ���"	�	��%�)��� ��
��� ����������(���	��� � &��������	��	����� �����	� 	����������	��	� ������	� %&����	�
�����������	��	�������		��������  	  � �	�������
�	�#	��(��������#���������������������		��
�	�	"	���	�����������������	���#	��������	�(������ ����	�� ����	��	�����������	� ��	����#��(
��	� %���	����  ���	 �������� � ���(������9������� � ���	���	� ������ �	� ���	����	� ��
������� � ������������	������ ��
���	� ��(�(���������������� � ���������� � %&�)���� ��
�������	 ���������(	  �������	�������	�������� �� ����� � ��	��� � ����������� %&

���	 	����	��	����� ���	���	���#�� �
��������	��� ���	����� ��	"	���	��(��� ��	����#�
��
�	�#	�������	� ���������� ���	������"������ ������������ �
�������	���	�� ���	� �	"	�
�����#��
����������	
�����	����� ��� ����  ��	(��	���	�������	������	���  	 %&



���	��� ���������������� ���	  (����	���	� ���	����������	���	����������������	�
 ������ � %&���������#����F��	����� �� ������	��� 	�4������ � ���	����	����	���#	��������
�	��� 	�����������#�	��������������(� ������ � �����#���	��	 ������ ��	"��	���	� 	�"	 
������ 	����	��	��������� ��� �
�����������	��� ���	���#�"	���	�����	�� �"	���(��	��	����
��������������%&��4������ ������#����
	 ��� ����	��������	�����#����#	�������� �"� �������
�������	�%&����	����	��	������������ �
���	��� �� �������� ������	�	 �	������	���������	���� �
���������������((������	 %�0�������	������������	���	�������"� ��� %&

F	�
��� �������)�������	������� ���(�		� ���	���� �
	���"	���
����������	 ������ 	�(���	
(���	 ��(��� ��
���	 ������������������	�(�		������ ��		������	"	������ ���	��(���#����	�
�����	� 	 �����	�"���	��������������	�(�		�#��
����(���	� �
������ ���	�	  	��	��(���(�		�
 ���	���
��������#���������	��	 ����������(���	�(��������� ����
���������	�	�� %&��-�	 �
��� ��	��������(�		����� �"���	�������
�	������ ��� ����������	�
������� ��	"	��
�	�	�#��
�����#����������� 	��(� ������ ��������������� ���	(��	���	�(���	 ��(�(�		��������#���	��
 ��	�#�����	
O&��)(�
	���	�����"���� �������	"	����	����
	��� ���	����	�����((	�����	

���	�������#����
��������	�� ������	����#�������%�0	��� ����	���	��������#��(���(�		�
 ���	������	����	�������	��	��������"	����	�����		���(������#	%&

)���� �����'�
�	���������?�#	��4������V��W�	!����� ���	��������	��������������(��	(�<

��#���	���#�������� �
��*

���	�3��!� ����	����� �� �(�����(�	���������	�	����� ����� ���#�� �	�������	��	��	(������
(�����	���������#	 ����	���������	������ ���	���"���������	"��������������"��"��#���
"���	����"	�����
��(���	��������	��������������� 	��(���	������������ ��	�< �������	&�
�����
�����		�������������%���	���	����� ����� ���	��������(�� 	*��	"	���	�	  ����	�	�� �
 ��	����#���������	�3��!����������	�
�����	����� �����	���#��	�	���	���	����	�
�������
�	��	"	%����	!�������#�������	�� �����<���������(����	�����(���	 ��3��!�	���� 	 ���	�
����#��	��	���"�	
����������	�����(���	 ���	���	������(���	 ���	�	���	%���	�����������	�

������ �#�� �������������� ��������������	 ��� ����	���� 		����	���
	���(����� ��� ���R��	�
�����	��(���	��	���	�C�
�����I��	�	� ���	����� ��	  %&

F	��	����������#����4�������������	�
�	��(���	�����#��	��	�������	�	����	������������	�
�	�����������(�	��������	�����F	��	�������	��	��� �	�������	��������� �������� ����
�����	�"�����#������� ����
��� ���	�"	�����	���(�������	%�)���	���	�����������"�	

������	�(������	���� ��	������� ������	��(�����#���
������	(��	 ��������������	������	�
����� ����	�������	��� #�� 	�������#��
���������(��������
	� ��	��	 	�����	� 	�"	 �� �
����������#�� %����� ����3��!���	�����#���	���	 ��(�������	���"	��	���	���������(
������	%�������	 	���	���	 ���"	���	� �������	�����		�	�����3��!*���	����	���(����
	��� �
��	��	�����������������	�� ���	��� $���	���� ��(��	�	��� ��	�(����	�R���	������C�(������	�
��	 ��������"	��		�� ���������������	  �� %&

)��� � �����#���������	��������� �� �	!��������	���	�	��(��������-������
�C ���  �"	�
���	����������������� ��:�	�����
�(�������,������#�������	���	��(���	��	���	 �< 	����#�
��� ��(��������	%�)���������������	��#��� ����#��(��
����������	�����	���"	������� ��������	�
	����	����	����� ������(�B��� ��������� ������ ��������(���	�B�����������"	�������	�������
������@	 � ������� �������#	����3����3�#���	�	%

�� ��������
���	��Q	����0��� ������	V��W����(���	��3��!� ���� ����	���(����������<0	 �	��
 �����������	��	��	 �����	���*��/�����	��� �����		��	���	 ��������	��������(���	
�	����#�����������	� �����������"	� ���	 ����	��	����������	���� ���"	��	#���	��0	 �	���
������	�� ������	 ��� ��	����#�����	�� ���	���(��������
�� ��� ��	����#�����	����� 	�%
��	� ��	���(�����
�	�#	��������	�0	 ���� �������	��� � ��������	��(�������
�� ��(�
��
��#%&

�B���������	����"� ������� ���	�	���	������ ����	� ������� �(����  	  ��#�������������	%
F	��	�����������	 � �������	��	#���	��� �	I���������#����((	�	��%&����	���	��(���
���	�����	�������	�<����	��	  ���	 �����	!�	������0	 �	���������	��� 	�(��
�� 	�



�� ������ ��	#���	��� ������	����	������������	��#��� ����	��	 ���(���������%���	�0	 ��
�������9��#	����	��������	 ������� ������	����� ��
�%&

F	���#	 �� �����	�	��	����
����I�	� ��	�	�	�	�� ��(�����������	���	*����	�����	�� �
�(�(�		�	�I���������(�		�	!��	  ����������	���#������������� 	�	���	���	���	��	( ���	�����# �

	���	� �������(���#����	����	����	����� ��������(���	�����
	���	���	%�0	��		�����
�	��#�� 	���	��� ��� ��������0	 �	�����	���	��%���	��
	�	��	"	��������	�����
B��(���������F�����������	%&������
���������� �����	������	�
�����
����������	�� ����� 
�����%���	�	�
�������"	��		�����B��	����� ��M����	���;	
�������-��
��%&

��	��	<
�����#��(�0	 �	����� ������� ��	���	� �����������	"	������
��#���0�������
4��	 �	��	��� ��		����������	������� 	��3� ���%��4��	 �	��	�
�������"	��	��#��	�����
4�(� ��&� ������	�) ������ �������3���������# ����� 	�(���4�(��3� ���%���������#������	�
M������������# ���#�	�������4��	 �	��	C ��
����	 	���	 ���	��	�����# ��(���	�) ������
4�(�� 	��&������	�)��	����������4��	 �	��	�M���	�/	���
 �����	����	����4��	 �	��	C 
�
��M���	���	���	����������%����# � ��	������#�) �����
��	�	  �0		%

�)�C �����  ���	�(���4��	 �	��	������"	��		����3� ����&�-�"���;%��	���	#�������
4��	 �	��	� �������������<	�������(�4��	 �	��	�������	�B�����	��(�B��� �����������������
3��	�����#����������%�4��	 �	��	����������	��?�����B���������	��	( ������������
������������((	�	��	 %&��	���	#�������	 ���������� �� �������� ��������4��	 �	��	�
� �
������	��
����
�����#��	��#��� ������������������������ �	��(����	��#��� �������������(��� �
�� �
��%&

��������#����?��	���4�	��	�V�,W���4��	 �	��	�� �9� ����	����	 ��������#������(�#��	��(
0	 �	���B��� �����������	�����	��	���	������3� ���<(��	���������	�%&�?	�	�������	�V74W
4���	�-	�����	����  	��	���
��������� ��	���(�	"��	��	�������B��� ����	��B������ �
1
������(�������� 	��/	������������) ��	����(������"��#���	�3� ��� ������(�4���������G5��
��	� ��	��	���� ��� �(�� ��"� ��������	���	���� 2�
� ����	������� �"���#	 ������3� ����
��"�#����%����	� ���	��(���	������	���������� � ���� ����������������	���	� ���	� 	�"	 �
��	����<	I����	����������	����	 	��� ��������(���� �	 %&

��	�M��	 ��(�N�	�������#V�GW�I���	�����	����������	���	������B��������(���� �		 �����
�������1�B��2����74�7��"	� ���	 %���	��� ��"	���	"	��	������	������	����(��������(�
���������� ����	������	��#�#�������������%������#�������	���������	 ����� �����
 ��	��	 ����	� ��	��  �	 � ��(��	��"	�������"	����	#����	  ��(��� ������	%�)������ 	 ����
���	�����	������� ������������ ����$� ������#�������������#��������	��#��� � ����	 $�

��	�C � ����	 ����	������ ����	 ��V%%%W���	�(��� �� ���� � �	���������� 	���� ���(������ *�
���	�����  ��#	��	��� 	!��������������	�� ��������� ����������(���	�����&$�#������ �������
�������� �������7%4%���	#	����&$���	����I������(�����	  ����������	��	 ����������(���	�
	�"�����	��%&

�)�����  ��(�	�����  ����	� ��	�	  	�������	  �#	�� ��	�	��	�������	�� �������������
����	�������� ��	��&��(�	�� 		��"��������������	���#���	%&��)�� ��������	��	  �#	�� ������
��	� ���� �I����
������ ������������������ ����	#	������������������� ����� ���	�
����	���#��	�&�����������I�	�&�� ����	�� ��(���	��� ��#�����(����������#��� ������
���� (���������
�� 	��	�	  ��������"���	���	���	��� ���#�"	�%&��-�((	�	��	 ��	�
		��
�� ������	 ���	��	#�����#������ ���	��%�B��� 	 ���� ���� 		���#����� ������(�	�� �� 
���	�����	�� ������#�������
��	�C � ����	 ��(���	!����	����"	��	���	�����������#	 ��(�
��	������	�%&

0���	��B�������	����	������	��	�V�8W������
�F��"����7��"	� ����J�	 ��	�����
�	��	�
4���	� ���� 	���� ��������#�"��#��� �		��� �	�������#�����������	���((	�	��	 ��	�
		��
��	� 	!	 �������"	� ��	����#�������
������	�(���������������������	���(	
	��
��	��
������	������������� ����� ���� ��	��	%�4���	� �������L��������	���� ����	��������� �	�
��
�������	�	����(���	� �������	��������������	������	  ��	���� 	�������� � �		��%���"	��
�(����C�	�������������	� ��	���(����	 	������������	��3�%�4���	� ����	���	��� ������#�



������
���	�
��	���"	�������	�9� ��� � ������ ��	��� �#��(��������(	
	��
��	��������	��
���������	�"	�����#�	 �����	���#	��	�����	� ������������	� ��	���(���#	��� ����������
 	� 	��	�� ����������3�%�4���	� ��� �#�������	���#��%�?	�	������F��"���C �/��������(���� �
����4��	��	 ���  	����"��	��(�������(��	��	����3�%�4���	� %�0�����C������	���	(	����	����
������	�����������	�C �����
��	�C � ��	�#�� �����
	��	  	 O&

'	 ��3 %����	������
����%�4���	� �������"	��		��
���#��������C ����#	��� ����	�
	�
	���������������
�	�	������������  �	 ���	������	���	��������%�:�	��(���	�������� ��(
0	 �	�����"��� �������� ��		���������� ��(���� ��#�I�	 ���� �������	"	������#%�J���������
B���	���	  �� ���� �����<0	 �	������������� �(������������� ����	��%�)�� �������	����	�������
������ ��� 	��/	���� � �
	�	������	�"��#������(�JB����	� ��	���	���#��������� ������	��
����7��"	� ���	 ������	�) ���������	��%

)����	 ����	"	��
�� 	�
�	��
	���
���������	��/	���� � ��������	������	��  	����#�
�������	�"	�������	"	����	��������	��	 	����������	�����"	�/	���� �%&�-�%�0�������;9����
� �����  � �����J��(	  ����(��0��	�C �4����	 &������	�/����������������7��"	� ���%�3�����(�
�	�� ������ ����� ��	�����	�������"�����#���	���������������	����	���������	��(�(	���	�
#	�����������������1/M32�� ��������������������(���/	���� ��������������� ����	(������
 �##	 �����	�
� 	%���������#����;9����������</M3��� ���� 	��	��	����	 ������������ ��
�  ��������������"	� ��� ��#��������������
	 �	������#	��(���R������C����������
 	!������%&

4��������	�	���	����	� ��(��	 � ����	%�J��(	  ���4�#����4���	V�LW������	�7��"	� �����(�
: ���I�	 ���� �������(���	��  ������� ����	�����#�0	 �	�������#�������������	 %�:�	��(
��	��� ���	�������������������������	 ���"	�������������	���������	���	�(�������	�������� �
�������	� �((	���#��	���	��(�������������� � �	� �������������	��	  ��������"	�����������%�
��������#��������������������	���� ��	�	���������(���	��������������������������	��#��� �
	���	 ��(���	 	��������	 ��������
���	������������� ����#��
����	 �����	��������	���� �
��	���	!�	  ��������������������	���������	 %

4���	������ ���������������	����������	 ���"	�	����	���	9	��	����	�M	���� �
�	��
��	��� 	����	���#��	����(��	�	� ������ �������"������(�����	���(��	�#��������%�0	� ������
�����	� ��	�����#���
�
�	�����	���������	 ���"�	���	���#��	����������	������ ���	�
(�����	�������������%���������#�����������	�	�� ���	�����(����	�����	��"������	���������	�
	����#����������	�#	 ���	�
�����
�����	�(����#������� ��	�����%�?�����#����������	���
����#��������������
���	��	(� ��#�������(����� ��������	� �����������  �	 �� �������
 � �������	����	�����"	������	����#����%�0	�
������	��������� ����((���������	��� ������
(����	�#	�	������ %

)��-	���������#�� �������3�#����V�.W��������	 ������) �������	!� �	������#	��	��������
(�#����#������(���#�	��	���	#�		��������	����#������	!� ��(����	���	��#��� %�4�	��� ���J�-�
����	!���������� � �����)��	����������B�������������(������	�4������	����J��� �������� �
 �	������		��	�� �������	 	��������9	�����������#���	����#������	!� ��(��	���	��#��� %����	�
�	!� ����) ������ ���#�� ����	� 	�"	 �(������	��	!� ��(����	���	��#��� ����	������#��#�
"���	��	������##�	  �����#��� ���	���	�
�������	���	��#��� ��	��	( ���������#	���	#�		%�
��	�	���	��� �� ����#��(��
�������� �(����	����%���� ��� ����#��		���������������	��	 	����
�����) ������������� ���(����
	��		������	���
���%&

3��	�"	�����	�	���	������	� ��(����� ������	�Q�����(���(�#����#��#��� ���	���	��(����	��
(���� %��)(����� �����	�������������3� ��� �"�	
���	�Q������ ���	����	����
��� ��(�M���

�������������	����	���	�	������	���� 	�����	��
	���"	��������	�%�)��� ����� ������	������
��	��	!� �	������#	��	���������"���	��	%�B�� 	I�	����������� ���	��	� �����	����� �
3� ��� ���	� 	�"	 ���
���	���	���	������	��	!����(���	���	������� ����� �&� �� �3�#����%

��	�	!����	 ��(�4���	��3�#������������	� ���	����		��	������#��#���������
���	��� �	���#����� �� ��������������#	���	��"	�����������	��(�0	 �	�������	��� �
���#	��������� 	�����J���������B���	���	  ���������<0	 �	��� 	����	�� %



0���	��3���4�	��V�+W�����	�� ������
�����������	��	���
�������� 		� ���	����	�
#������ ������ ���	  � ������(���	��55� �
� ���	�	!������(���	���#��(�������	����"	���
�� ���	�������(���	�����	�������	��	�����(�	"	���0	 �	�������%&��0�����#���������	������� 	�
�(������� � ����� �4����������	�����	����'�	����-��?��	���-%�Q�������	(	��	�������	�
�����>	� &��(� ����� ���	 &�� ���	<�������"� 	�����%&

�0�	����(	���#������������ ���	�����(����	������������
�	��'�� ���	�	�������������	�
���������(� ��R�C����� ���������	��������� ����#�� �������� ��� 	�(<�	�����	������	
����������	�����
����� 		���������	���	���	�����(���	<�������"� 	�����&��� ��		�
 ���	  (�����	!����	�����������	�����	�%�)�C ��	"	� 	�#������ �����*���	��������#�	 ��(���	�
�	���	 �����
��	� ���
���"	�(������ 	�����	� ����	"	���0	 �	�������%&

)��� ���  ���	���� 		�������	�������	�	%�0���	��������������� ��� � ��	����#���	���#�����
������� ������������"	� ���	 ������ � ��	����#���� ������������ �����������9�������	 %�4���	����
������	 ���	�	I�������	�	�� �����		�������	 	�"	�0	 �	�����"��� �������������������������
��
 %

)��� ����	������
	������	"	��(������	������	���	����(���9	���"	�������� ���	�
	���	��������	�
����	  ������	������������	� ������#���������	� �����	!�	��	��	 �����������	9����	%�
F�
	"	������ ���	 ������	��������
	� ����������������	���	��%�����C �
������ �
����	�	�������#���	��� ���	���	 %�:�������	#	 ���	�C��	"	�������#���� 		������$���	��
��"	��	���	���������	�	�� ���� ��������#�� �������&������	�(�� ������	��9� ����((	�	���
������� �����������	 ������	I������"����%��!�	���0	 �	���������	��
������ ����	�	�����	"���
���� �������	����	����
��������	��� �����	�%&�0	 �	���7��"	� ���	 ���"	���"	��(����
��	��#	��(�?	� ��������	��#	��(�-	��� ��������%

0���	�B���	 	��)�������Q��	����������	��� ����7��"	� ���	 ���	�#��������#�������� ��(
����"��	��	�#��		� ����� ��	��� � �	"	����	����0	 �	���7��"	� ���	 ���"	��		���	���	�����
�����	������	�(������	 ���	�����#���������	�
��	��	  ��(���	�0	 ��������	���	  ��# ��(�
������� �%���� ��	��	 	�� ��� 	���� ������	�#	������	����#<�	���	��������
����	����"	�	  ��(�0	 �	��������� %�����C �������������� ���	��	� ���(�����
����	 %�/���

�� 	������(�����#��������	�	�
�������<3� ����� ��� �� �(�����#������	���(����	����	���(����
) ������������ �
���
������� ����	�� �����
��	���������	����	���"��� �����%������� ���
(�����	�
	�I���	� ���������������"	�
���%�����
	����������
��C������	  �
	�����#	���
�	���
������%

4����	 *

����*==


%���  	� 9������%���=���	=��+�

$������*==


%���  	� 9������%���=���	=+G5
�������*==


%���  	� 9������%���=���	=��88
�������*==


%���  	� 9������%���=���	=��G8
&������*==


%9����
����%��#=������
����=�����"	 =��L�L�%���
C������*==


%�����	
 %���=O��#	D�P 	�����D�P������	DL�G+.P�D��P�DGP�D���8
%������*==


%��	���������	�%���=����	�� %���O����	�� Z��D8G�+
D������*==(������#	��#�>��	%���=������	 =J�������	%� �O)-D��G5�
�������*==�������#%���=���8=���8Z��Z�8=��"	�%����
E������*==


%�����	
 %���=O��#	D�P 	�����D�P������	D+G���P�D��P�DLP�D���LP��!D��#���%9�#P���	#���DQ��#���
$�������*==�����	#�		�(������� %���=
	���#=O	����D+�L,
$$������*==


%9����
����%��#=������
����=�����"	 =��5G�8%���
$�������*==


%9����
����%��#=������
����=�����"	 =��+5�.%���
$�������*==


%#	�����	 %���=���������	���#=) ���:� ���	�%���
$&������*==


%����� <
����%��#=������	=��=..,
$C������*==


%9����
����%��#=������
����=�����"	 =��+��,%���
$%������*==


%(��	�#��((��� %��#=���L�5��(�����	��+88��=9���<��	��	�=� <��	�	< ����<�<�	����� �<���	��%����
$D������*==


%9����
����%��#=������
����=�����"	 =��G�5�%���
$�������*==


%9����
����%��#=�����"	 =��G.5�%���
$E������*==


%���  	� 9������%���=���	=+G�
��������*==


% 	������ ���%��#=������	 =�	�����#%���
�$������*==


%���  	� 9������%���=���	=���L
��������*==


% ���	����	%���=��"	� ����B�����	%���
��������*==


%(������#	��#%���=������	 =?	��������	%� �O)-D�8.��



�&������*==#��	 �("�	���%���# ���%���=���L=�L=�����	<��������� <���������#< �	���	%����
�C������*==


%����� �	
 %���= ���	�����	��=�
 =��=�������=����� = ����	 =�G�,�8��	�����	�%,8�L�%����
�%������*==(��%���%��= �#��� =
�D������*==(9������%���# ���%���=���8=�5=� ���<� <�� �<
����	<�	��#���%����
��������*==


%���  	� 9������%���=���	=��G�
�E������*==8�%�L+%G%,�5��� (�G*Q0��(��G,L,+,.�.+L,]^

$�&�=	��	��$��=	.�/���� �-	�
	��8*.��H*���+��/��*����	���+.����8*.���$�$

) ��������� ��	��������	����	���	��	���	��	��	��	�����	����������	�(�����	���� ��(
) ������������	�����	����	���
�	�#	���	��	��	�����"	����	�(��� �������	� %�0������	�
�����(��	����#��������������	�����������	� ������#��(�) ���������(�	!�� ��#���	�
����	I������(���	"�����#�"�	
 %

<��.	�� �(��	�*

$��<�	�)�*�
*

�����	�/�"	�J����� ��(�) ���
�����	�U�����<<���	������(������

����	�4������<<���	�[0��[��(���	�J����	��3�������

�%������	��(�����
��%������	��(�7���
���%������	��(�3	����
�"%�B��I�	 ���(�3	���

���4��������


���I��������"��������	

���0������	 �[9����[��	��O
���3� ����4�������F� �����<���������9����

��-�����<) ��������������<����*���	�F�� 	��(�) ����������	�F�� 	��(�0��

�%���<��I�����<<�?	��#��� �-	�	�����
��%�F�
���<��I������ ����	������������(���	�) ���� �������(������	
���%�U�����������#������1;� �2

���@����������#��F� ����

�%���	�/�� ��3�9���0�"	��(�@����*���	����� ��L��<.8���-
��%���	�4	�����3�9���0�"	��(�@����*���	���� ����.�<�L+,��-

	����	�-�����
 ��@����������	�3��	������

���(�
.�*��

&��2+	J�	�.���*,	����	*���*



���0������������	�B�� ��	 O
���)(�) ����� �"���	����
�����	� �������3� ��� ��	��	(��O

��0������������	�"���	�����  �#	 ������	�����	O
���B��������) ������[?	(��������[�����(��) ���O
	��0������������	��� ������(�0	 �	������������ �������	�) ������
����O
 ��F�
�������"���	���������������	���#���	���	� 	����<���#	 ������(� �	 �<#��
��#�
�	��#�������	����O
/��) ����(�����������������) ������ ����� ��(�����#���� �"���	��O
���0������������	�#�	�������	"	�	�� ��(�) ��������"��� �����O

C��2�+��	+�=	*��+
	*

$��<�	�)�*�
*

���<�	�2��	�-�..�+*�� �8*.��

��	�(�"	������� ��(�) ������� �����	���	��� ���� ����	�	� ��(���	��	��#���%���	����	*

$��/�����1����2������	���	�	  ��(�������������	�(���������(���	������	�������(�
3��������1�������	�������	��	����������V��	�4�������W�������[��	�	�� ����M���
��������������3��������� ���	��	  	�#	���(������[2%�

���Q		���#��(���	�(�"	� ��	���	������������	� �1 ����2%

������ #�"��#�1>���2%

&��/� ���#�1 �
�2%

C��J��#����#	�1��992����3	����(������ 	�
�����	����	%

��	�(�"	������� ���������(���	� 	�"	 ���������	���� ���������������	�(��������
������3� ����
� � ���� 	������	��	"	������
��	� ���������%���	� 	����������#��(�(��������� �<<�����	��
��� #�"��#��(� ���#�����#����#	�<<���	�� �	�� � ���	�����������	��#��� %���	�(���������(
��	������	�������(�3�����������
	"	���� ����I�	����) ���%�������	� �����) ��������

��������	�� �����	���3� �����
	��� �����	�������	� �����3��������� �
	���� ���	�
�	"	������ �#�"	�������#����������������
�������	������	�U����%

���<�	���+�������	�)��,�� ��..��

��������#����) �������	�����#����	�U��������	���
��� ��� 	��	 ��(��	"	������ �(����������
�����#����	�������#	��M����	�������	�J����	��3���������
�����	��������	���������� �
(����
	� %�3�������E ���������� ��	���� 	��(��#�	�� ��(���	�U���������
���	���	��
��
�����
���	"	��
� ����������
�����
	�	����	��������	�����������(�������	����	����	�
�(���	�������B�������7������� ��	��	�� ��(�	��3�������E ��	���%

��	�U������ �������� ����#�� ���	�B��� �����;	
��	 ���	��%�)�������� 	 ���G� ��� �1����
����	����(� 	��
������	�4�����
������	(	� ������	���(	��(���	�J����	�2��(�"�����#��	�#�� ��

����������	���� ��	�	�������	� %���������#����) �������������	�����
� ��������L����-�
�������"	��	�����	�������(�3	����1��
���� ����
	 ��4�����������2������3�������
�	�	�"	����	�(�� ���	"	�������(�������������
����(���	�������#	��M����	�%���	��	"	�������
�	�	����������	��3�����������[�	���	[����[�	��[�14����5L2$���	�
��� ��	�
� �
�� �����	��������	��
	�	������� ��
�����������E %�:"	����	��	!���
	�"	���� ���	�� ���
3	��������	���	"	������ ����	����3���������������� �����	�����	  �#	������	
���������� ��(���	���������(�� �	���	�����#���
�� �������������
�� ���������	���	������%



0���	����3	���������#���	�����	��	����#��� ��1(�����	��� ������2��3�������� ��
	��
#�	����	 �	���(�����	�������	� ���(���	�B��� ���������@	
� ������������ %�)��		�����	�
�������(���	�U����������	������	���	� ��	�M���
�� ����	�����@	
 �����B��� ���� ��
���
��
��	"	��	����� 	�(������	�������	���	������#���� ���� 	���	  	�#	���3�������%�)��� �
��	�U��������	"	������ ���������	����	�����3�������E ����		����(�	���	�������	�(�� ��
3� ��� ��	(��3	����(�����	�������(�3	��������������� (���	��) ����(�������	����"	����	��#��
(�����(�������	� ����������	!��� ����������������<������������	���#��������	� � � ������� 
���%

:������!�) ������	 ��������	�����������	��	���#��(���	�U���������������	�����#��#	�� ���
[���� ������[������	�
��������� ������	�Q��#�@��	 �����	�� ������� ��������(���	����#�����
F	��	
�����M�		�4�������	 %����������(�	�����	����) �����������#� � �����	(��#�
������� ��� �������������������	��	� ��������	� �������	�U����%������������� ������#��#	�
��	��������	������(�����������	��(����� ������%�)��		����� ��3� ��� ���	�����������
�	��	� %�)����	��	��
������ � ��
	�� 	������� ��������(���	�U���������
��3� ���� ������ ��

����������	�(������	�	%��������	���	������	!��������� ������	��	!����	���� 	��(���	�
���� ����� � �"	�(���������	�9	����� ��������	 ��_�`%�


��<�	�3���������	�K6��K�� ���	�-+���	��;�������

)��) �����3��������� ���� ��	�	����$�	��	���$!�����1��	�[��	������[2%�3��������� ����
���
������ ��	�	����"��	������� ��	�
�� ����	��1������#	��(�3��������� ��	�����	�
�	 �����	������#	���������2�������	�� ���	����	������	!�	��	��	�(�������3� ��� ������
���	��
 ����������������	� 	�"	 %�)��� ������#��3�������E ��	� ������	�����# ����������� �<<�

�������	������	�[
����(���	�J����	��[���	�4������<<������3� ��� ��� �	���
�����
#���������������(	�� %�-	���� ���������	�J����	��<<���
��	���"	���
�����	�������� ����<
U����������	����	 ���� ��	� ���������� �<<���	����� �	� ���	���
�	�#	�(�������(����(���
3� ���%

Q��
�	�#	��(���	�4���������	 �����������(������	�F�����C �1[�	���� [2�������
3�������E ���(	��
�����
	�	���  	����
�������������������(�	�������	�	�#�����	�������-��
 ��	������	���	�� ��(�	��3�������E ��	���%���	�F�����C ������� 	���	��� �����������
������(�) �������	!� ��(�	����	�U����$���	����	��� �������������	�������(���	����	 �������
3�������E ���(	��	��	"	�������"	����#����	��
������� 	�
����	
������	� ������%���	�	�
��	����� ��� ���������� ��� ��(�F�����C �� ��	�������#�����������	���#	 �� ��	����	���
��(	
����	 �����	�#��%�0�	����	�F�����C �
	�	�(�� ��������	�������	�	�#�����	�������-�����
�	���	���"��� �����������
	�	�������	����%���	�	�����3� ���� ������ ��(�F������ �	���
��	�	���� �������������#�����	�	����	�
�����F�����C �
	�	������������"	�����
�����
	�	�
 � �	��%

��	�F�����C ��	�	����	�	!��� �"	���(������	��� ���	�����	����������������"	�����	������
4�������<���������	��#�� 	��� � ������������ ����� ��(�) ������ ������ ��������� ���	�����
��3� ���� �����������
����������	�(������	�	%�-�((	�	������� ������ ��(�F�����C �����
"���������	�����	���
���(�"����	���������������	���������	�����	���� ���	� ��	%�/���
	����F���������	����  �(���#���(���������� ��� �	��(�� �����	����	����	��(���	����#��������(
��	�F������1#	�	������ ��	��	�
����	
�3���������	� ������2��������	����	�����	��
�� 	�(%�0���	���	��� ����	�����	���������(�	"	���� �����F������� ���������  ��	�����	����	�
���	��	�	  ����	��	��� ������������"	�
���������) ����������	!�%

�	��� 	�3��������� ���� 	�(���	��	� ����#� �����(������������� ������� ���	�����9��#	��
��������#����������	�	��	��������� ����������������	��	 ����� ��
������	� ��������(��
3� ��� �����	����� %



N����	�.������L���;���	��++$�;�����	��7� �*���	�J����	��
���	���	�1������#	���������2�

������ ���
���	� �	�
� � �!��	�� ������������ �����	���� �������#	�
�����	��
���	� �	�

� ����	��	�� ��������� �	��	����	��
��������(������	��	�� �1�%	%�������� ��	���2%�

N����	�+������+���;���	��.58$�;�����	����� *���	�J����	�������((���	����� �����(		���(�
��	��	���	���#��#������	�����	��(�7����������������������	�� 	�1��	�����		���#����� 2�����
��	����	�%

N����	���������,��;���	��G�,$�;�����	���������������7���*���	�@	
 �_�(�3	����`�
����#��������	�J����	��������������
�����(��������# ����	��
�����"	��������	��
1�����	��2����	#��� 	!�������	����� 	%�F	����	�	��������(���	������	� ���	��1����	���2���	���
��	�����	��(��((	���#���	�(��	��������	� ��	 ��	���	��� I�	%

N����	�5������+G��;���	��8.$�;�����	��)����*�4��	�\�����I��1���	� � 2�
	�	�����#���
�������_��	�(������B�����`������	���������	�%���	��	
 ��(���� �	"	�����	���	��)���E���� 

��� �����[)(�)������		������� �����	��)�
�����������"	���������	���� ������E ���� ��	
(�����	����� ����#��[-���������� ����������
���������E ����� ��	���1(��	2%[�)�
�������"	�
���	����	����������#������	� ���	�	����(������E ���� ��	��[0��	"	������#	 ��� �) ������
�	��#�������	���������%[

N����	�����������;���	���8$�;�����	������F������*������E ���� ��	�
� �� 	���[0����� �
��	��	 ���		�O[�F	��	���	���[����	��	"	��������������F� ���� ��	�13�������2%���	�
I�	 ����	����	��� 	���[0����� ���	��	!��1���#����	  2O[�F	��	���	���[�������������	����
@�����1�	��#��� �(�#����#2���������E �B�� 	%[

)��) �������	�	�� ����[�������[� 	� 	��(�������������9� ���	���������� �	�� ���	� �	��(��
	!����	 �������9������� �������	�������	�U�����������	�4�����%��	��� 	�3��������� �
��� ��	�	�������E �(����������	��������	�U�������	�	�	�����������	����	�
��� ��(�������
��� 	�(����	�	�� ��� �����	"��"��#����������������	���� ���	�����(��������������	#��������(�
) ���������������
���������(�������	�� ����	 %���	�	����	�) ���������������"	� 	��	"��"	 �
 ��	���(������	���(	������	�����# ��(�3�������%

����#�
������	��	�����	�F�����C ����(����	�� ����	��(����	��	����
�	�#	�������
3�����������	 �(������	�4����1��(	2��(���	�J����	�������� 	�������	��(�) ���E �#�	���
 ������ ��3������������) ��I�������	�	�#�����	�������-%�

3�������E ������	�������		��� ��	����#(�������"��	��������
�� 	#�	�� *���	�(�� �����
3	�����
�	�	��	�������	��(���(����		���	�� ������	����"	�� ����) ���$��������	�������	�
������(�3	�����1��	�B�����(���	���� ��	��(�M��2��
�	�	��	��	���	�����
	�(�����������������
����������	��	�%�)��3	�����
	� 		���I�� �<���������(�#��	����	�����#��	�	�����	�����
�������������  	�������	9	��	�������� 	�����������$����	������3	������
	� 		�������	�
�������	������ ����	#� ��
��� � �	�������������I�	�	���������	����� 	�
������� 	��
���%�)��� ���	����	���	�� ��(�3�������E ���(	��(����L����-������ ��	�������L,����������	�
���	���������	����������	��������%�)��L����
�	����	�J����	��
� ��	��	�������(�(����	�� 
������	������� �(����
	� ����	���	�F�9���1	��#����������(��#��2��(����3	���������	��� � ��(�
'�������<<����	���	���	��3	�����<<� ��	��������	 ������	������%�3�������E ��	
�
������	� ��������#	�	����	���#����	��	� ��(�3	�����������	�(��#������3	�����
� �
��	�������	��������������	����	�������3�������E ���(	%�3������������ 	���	��  ���	 �
���3	��������	� ��	��� �
	����	%�F	�
� ����	��	�������	�3	����������	 �� ���	��	��	���(�
��	�3� ��� ������ ������	���(����	�<��������� ���	 %

4��������	(��	�3��������(�	����	��� ��������(�3	��������	
��������(�3� �������"	�� �
��	�#	����	������������������������������� ��	�3	��������	���I���%�) ��I��	�	����"	� ����
��	�4������	� �#��(�����	��(���� �	"	��*



4��������+*�0�	��M���#�"	��	���  ��������� ���� ��	����(�#������	� 	�����_������(�
���	#����	���`��I�����������	����������� ���"��"��#�
���
�����
	�	����������	�(�� �������(�
(	����%�;�
���	��_3�������E �(����
	� `���������	� 	�"	 ����
����#��� ���������� ������
(���M��������� ���� ��	��
���	��	������ 	����	��(���(����(��� 	�"��	���� ���	��	
�����(
������ 	%

�����3�������E ��� �	����	��#�������	�
	����� �#��(����������#	������� �������� ������%
��	� ���������) ��I���	��������	�� ��������	  ������ �13� ���2��	��	� �������
���	������ 
	������	�� ��) ����
� ����	����"	������	�������		�������
�����[	����	��� ��������(��#�"	�
��	��#�������[������� �����	I���	��3� ��� �[���
����#��� ���������� ������(���M��������� �
��� ��	%[���	�) ���������	������	 ��(�	 ������	�������������(���	�F�9������ 	����#��	���
��	�(������	����	��(��� �������	��	%���	��	����(���	�F�9����L����-��� ���� ��	�	�����	�
 �#��(�������������	��	����(�3�������E �����������	�������������(���	�(�� ��U�������
�	"	��������	��� 	�) ����� �(�� ������(��	�� �������������<���������	��	���� 	%�)��
� ������

�	��3���������	(��3	����
������ ������������������������) ��������	"	���� �����	��
���������<���������������������%���	��	�� ��(���	�) ���������	�����1
�����	����� ������
����� 2���	��	 �#���	�������#�� ��[�F[����[�(�	��F�9��%[

���<�	�)���.	�� �)��+

��	������	��(������
� ���	�(�� �� �#��(������	�#�#	�	���(��#��������	�J����	�%�7����
	 ����� ���#���� 	�(����3	�����(����
��#���	�F�9����3���������	#����� 	��	 ��(���>>�� �
1���� 2��������"�� ��(���	�3	�����U���� ������	������	�����	����4����%

N����	�8������85��;���	���+.$�;�����	��Q�������3���*���	���� ��	�����#��	��������
�		����	�����"�� ��(�U���� ���������������� 	����	��1�%	%�3� ��� 2�����		����	���	�	���
��	!�	��	����1
���������	"��� ����	�����2%�

N����	�8������85��;���	���+5$�;�����	��)������� *�:����	������(���	������	��(���������	�
J����	�� �����[:������K�)����	������'���1���(��(���2�'����B�"	���������J���� 	%�:������K�)(�
'����0����� ���������	� ������
�� ����'���1��	��#�"	�"������������	���#�� 2%[���	����������
����������(����������	���������� �����[��� �� � �((���	���(������%[���	�J����	�����	�����
 ����#��[��	�����������	�
�����	��������(��#���������	��
���� ��
���	������ %[�18G*G82

F�"��#��	����	�����3	������(�	����	������	��3�������������� �	����	��	 ��	���@	
� ��
����	��(�U����I��������	���) �������(��	��� �������(��	�� ���	�U���� ��1,*��<�,2%���	�
U����I���#�		������	�"	�3	������(���	���������	�������	�������	�����
�����3��������
#����	�%�/����
��#���	�	!��	��(���	������U����I���3������������	���������"����� ���
3	������	���� ��	�	�������"	����	����	���	��� ��%���	�J����	��������������� 		� ����
��"	��� ��	����	��������	� �
����������	���� ��	
��	��#���������� ���������������	������
<<�����	�	�	"��	��������������	�"���	����	������ ��(�3� ��� ���������	��	�"	�����	����(�
) ���%�)������#���������#��� ���� ������	�� ��[��	���	������[� 	����	�	�	�� �(����������	�
� ������
�3� ��� � �������	���
�����	������� ��(���	����	��#���%

4������,L.*���	���	�_Q���������<� ���(`������ 	����������"	� 	 ��(������ �����#������	
��������	�3� ����
��	�%���	���� ��	� ���*�[0���
���������	��(�)����<� ���(O[�3�������
����3� �����������	���(���	����������E�<� ������ �����[)�
�����	���
��������(��������:
��� ��	��(�M����)�
�����������%[�F	� �����[-�� ���(��������%[�[���������� �������	������������
� ���������� ���������[�_ ������	�J����	�����3������������3� ����`%�F	� �����[:���� ��	
�(�M����
	� �������"	�����	�����	 %[�F	�_��	�J����	�`��� 
	�	���[4���
����������	��(�������
��	�(�		������	�����	�%[�



N����	�G������8���;���	���.�$�;�����	��@���������E��������*���	�J����	�� �����[0���� �
�	�����������Q���������<� ���(�
����� ��	��������������������F� ���� ��	O[�3������������
3� ����� �����[:������E ���� ��	K�-��������	��	�����������O[�F	��	���	�������	��((������"	%�
4���3������������3� �����
	����������1�%	%�Q��2����� �����[��� ��	� ���1�%	%���	�
J����	�2��� ������ ������ ������ 	��� �(����������%[�Q����	���	���[��������������
����#	��
���	���(����%[�3�������� ������������[0	���"	�(����
	������� ��
	��� ��	�����	�"	����������

	� 		���	�	����(��� ��((���%[�3������������3� �����
	�����������#�������������� �
��������
�	�#�����	������	�����������%

�� �#��(���������������(���	�4����� ��	"��	�������	��������� 	�����3�������E �(����
	� �
������ �	�	��	 ������	����������	� ������������	����� 	������	�(�	��%���	�	� 		� ������"	
�		�������(����������	�����������##����� ��#���	 	�(����	E �����	��������	E �M���
���	�
���������#���	E ���"	� �������	��I�	��������	������	�
�� %�Q�������3�������	��(���	�
�  �  �� ��(��� ������	���Q���������<� ���(������� 	����	�(����
��#*

4������,L+*�Q�������3���� ���*�:(���	��Q���
� ��	(����� ����	���	�	�1�(�	���� �(����_��	�
@	
� ������	��(`���<;�����
	�	�����#�����
2%�4
������������
	�����������
�����
3�������E ����	��
�	���	� 	��� 	��	���������#���Q��E ������	�����#�����Q��%�F	��	#���	��
������������#���������
��
����#���	�3������
� ���� �
�����������%

����<�	�)���.	�� �G���

��	�3	�����U���� ���	#����	��(�����������������	�3� ��� ����3	����%�3��������#���

�����(���	�3	�����(���	������#������������������	�����	���� �(���	 ������ �����
��������������(�3	��������	��7�����
�	�	���	�	� ���#������	���������	%

N����	�8������85��;���	��,..$�;�����	��@�����������������*�:����	������(���	������	��(
7��������������	������	�J����	������ �����[B��������	����	�
�	�	�)�
�����	��(�)� ������#	�
������	�O[���	�J����	���	���	���[)��J����� 	%[���	��������	
��
��� ��	����	 ��	�
� �
�������#������ �����������(��#���������	�
� �������	�%�

N����	�8������85��;���	��,.8$�;�����	����<����*�
�	��
	�(��	����	�	�	������	������
�����	����		�������)� �
���	���
��	��������#���
��� ���	�������������(���#������	��������	 
(������	����	# ���	"	����#���	����	#<���#�	 %���	�3� ��� � ����	�� ����#��[��	����������	�
�����K[��������������@������ �����[��	�J����	��������	����(��������� 	�(�����	��������
�	�"	���� �����	%[������� ���������� ��	(� 	��1��� ���2%�4��
�	����	���	(� 	��1��� ����
��	�	2��1�����2����(� 	����	�� ���������	��������������
�
�	�	����#���������	�� �((	�	��
 	"	������ �����	 %

����#���	���"	���(�"����������7�����3��������
� ��������	�� �"��I�� �	�%�F	�
�������	������#����� ���������	��	��#���3� �������������"������ ������	�	�	 ��(�������
�����������"	�� �
	��%�)�����) ������
����"�	
����	�	�� ���������������������	�
		��
	�����
��
	������������	  %�)��		���� ����	��	���(���	����	�(���������� ��������#������������	�
 �������� ��	�9�����	����	�������������(�������<<�	"	���(�������	�� ������	���#����(����
��(��	� %

� �3�������������	������ 	����	�@	
� ������	��(������U����I���(�	���������	���
�
����	�������	������;������(�	��7���%���������#������	�4�����������
���	��3���������(�
������	��������  �  ����	������������	�J����	�����	�	����	�3� ��� ������	���	�(���
���
�#��� ����	������;����%���	������;������#�		�����#�������	!��	��(�3���������	�����	��
��	������	�������	�����"���	�����	���%�3���������#�		�������	 	��	�� � �"	��������	��
�	�"	��	�������	���������%

�����<�	�)���.	�� �;	���



)��L�.��-��3��������(��	����	�#�	��	 �������	�#	������ ��	
����������%�)��������	����
��	�U���� ���(�3	�������	���	����� ���	�	����	�������������	�3� ��� ����3	������� 	�(%�
3������������#��������"� ���	��������	�#�#	���	������������	�������	�� ����7��������
���� �	��	�����3	����������	��	��� ����
� ������"��(��
 �������		� ��	 %���	�3	���� �

�������"	����������(������	������
	 �������"���	���	�
		����	�(��
 ���������
� ���	�	�
�����3�����������	�	������	������#�(�����	�����E ��	(	��	%�

N����	�G������8���;���	����+$�;�����	����� *�:����	�����1�(���	������	2��(���	���	�����
��	��� ���_�	
����"	�� ����) ���`�
	�	� ����#��[0	���	���� 	�
�����"	� 
�������	#����	�
���3��������(���@�����1(���	"	�2�� ����#�� �
	���"	%[���	�J����	���	���	�������	���[:�
�����K���	�	�� ������(	�	!�	�����	���(	��(���	�F	�	�(�	�%�4�����������	��� �������	��#���� �
_(����3	���`�
����'����M	�	�� ���%[�

����;�����	��3�9� ��*�3�������	������)����	������	�J����	������)��	I�	 �	�����������	
��	���	�#	��(����	#����	�(����� �(�����#������%�F	� �����[3�#��������� ���  	���
���
������ �
�	���	%[�)�� 	���[/���
����
����������	���	���	�#	��(����	#����	�(����� ���	�O[�F	� �����[)�

������	�1��	���	�#	2�(���) ��������@����%[

��	�3	���� �
	�	�(���	�������	���	����������������	���� 	��� �����������#������	 �����  �
��%��(�	�� 	"	������� ����	������	������(���3	���%�/����
��#��� �"��������3�������
����	�������	�������@	
� ������	����3	��������	������U����>�%�0���	���	������U����I�����
�����;��������� �((	�	��	!��	����	�(��	��(���	������U����>��
������	���� ��	���������	�
���	%

4������GL,<G*���	����	��_��	�����	��(�U����>�`� ���	��	�	���������	���� ��	����(��	����	��
���3	����������	�I����	���(��%���<F���������
������(��������<;�99��%���	����	���� ��	�
	���
���������	����	���(�3	�����������#���	���	 ������%���	���	� 	���(�����	������ ������((
��	����	�� ������� 	���	���	 �� ���	��
	�	�����#����������������������	 %�����#���	��
� 
��	�	�	����(�������F��������������������Q�������� �����	������	(%���	�	�
	�	�L������.���
������������#�� ��	�������	�(�#��	�� ���#��� �+������5��%�� ���	��
	�	��	��#���	��������
�����	 ������	���� ��	���	��� 	��Q���
�����	�����#���
������	����	�
������	�%�F	�
�	���	���[0���������	"	�����	� ����O�-��E������ 		��������	� �����	���	"	�� ��� ����
��� 	�
�����	���	���
�����������	����O�������������� ��	���K[���� �
	��������������	�
��� ��	����	����	����(���	�%

��� ����
	�(������	���	�����	�	�	��������	!����� ���	��	��������	��������(�) ������
�	����� � �����	�	�����	���"����� *����� ��	�	��������	����	�	�	����	 ��
	�������	���
J����	�%

/����
��#��	�������	���(���	�3� ��� E����� ����� ����	����������	�����	��Q��������[��	

��	���(�Q�������
	�	��� ������	������#���	�3� ��� [�� �
� �� �����������	%�14�����
�8��2���	���������Q������������		���#��� ����	������;������
����3������������	����	��
	!��	��(����3	����%

4������8�8*�Q������������<?�����
���������	��� ������(���	���	� ��	��(��������<;������
� �
����#��������	���� ��	�
���� 	��������������%�F	��	��	��������	��	
�
�	�	����
� %���
@	
����	������	���� ��	����� ����������	����� 		��Q������#���#����������	�����������	"	���
������#�	����%�0�	����	���� ��	� �������Q�������[-��������
�������(�
	�(����������"	����)�
 ������������O[��	� �����'	 %���	���� ��	�#�"	����	� ��������	������
� �����	�	!��"��	������
 ��	��(���	���	� ��	�
� �(����%�0�	���	�� 	��������������	��	 ���	��	(� 	�����������	�
���� ����	���� ��	�#�"	����	� ������<\������������<�

����[������	���������������	!�����

�����	��� �[� ���	�����	����(��	�
����(��������� �		������� ���	 ���������	�
� ��	������	��%
��	����	���� ��	��	��"	�	���������3������������3� ����������	� ������((��� ��	������
�	"	�#	�(����� ������	��3�����%



����<�	�(�J�	*��� �;	

�

3�������E �#�	��	 ��"����������	����L,���-���	���	�� ��(�	���	������� �(����
	� �����
�		��(���	�����(�		����3	����%�)��������	�����	��  	���	����(���	��(� ��	��	������ ����
3� ��� ���������	������	 ������	 �	��	�����3	���%�[��	���� ��	������� �����	���� �
�������	� �
�	����	��	��	�	��3	������������(�#������ 	�
����	 � �	����	���	!�	����
 ���������	��
���
	�	�����	����	��	"	���(���	��
	�	�(������	�	������	�������� ��(���	�
Q���%[�14������88�2

N����	�,�������5��;���	��.�$�;�����	����� �����3���*������E ���� ��	�	��	�	��3	�������
��	��	����(��� �B��I�	 ��
	����#�������������	��	������� ��	�������
�	����	�J����	������
����((�����	� ������	����� �����[)���Q������� �������#���	���"	���#��(���	�Q����1����#�
�	(�#	������	�Q���2%[���	�J����	�� �����[Q�������%[

/����
��#���	����I�	 ���(�3	�����3��������������	����	�(����	��(��� ��	��#���%�

N����	�G������8���;���	���..$�;�����	������F������*������E ���� ��	� �����[��	�F����_�(�
��	��� ��@��#�	��`�
���������	�	 ����� �	������������(�#���
������	�@	
 ��������	� ���	�
�	�����
�������@	
�
�����	������#�
���� ��%�[:�3� ���K���	�	�� ���@	
������#��	������	�� ��
�������%[�

N����	�����������;���	���G$�;�����	��)���7���*������E ���� ��	� ���*�[)���"	��		��
���	�	��1��������2����(�#����#��� ����	��	���	���������	���	 ��(����������	��� ���	���#�������	�

�� ����	���������������������3��������� ������E ���� ��	�������((	����	�����	� ��	�(	�����
����#�"	���	�����#��������������� ���(���	���	�(������������	����	�� �"	���	�����"	 ����
����	����(�����	�	!�	���(���) ��������
 �������	����	����	�����#�1������� 2�
�����	����	
��������%[

)��� �(���� ����
����	���������	�	�� �� ���	 	������) ������ ������ ������"��	 ���	�

����������������<) ����1��	�F�� 	��(�) ������%	%����� 	������� �
�����"	� ������	�����
�����2�����������<�����1��	�F�� 	��(�0�����%	%����� 	�
�����"	����2%�)��� ���� ��� �	� ������
�������	�
�������"	�����	�����3�������E ����	���������������"	 ����	�������%���	��� �
��
��) ���E ��	  �#	������	����	��	"��#�
������ ���	� ��	*� ����������	����I�	�	�%

���3��+���>��

7���	�������	��#��� ��) ����������	 �������������������#���� �	��(����	#�����������������
�����(��� ���	�������	��4�������
��������� ���	 ������!����	���� �[
��[����[����%[���	�
��	�	�� ��(�4��������	��	��"	��(������	���������	�� ��(���	�U�����������	�4������
1��	��	�����# �������	�	�	�� ��(�3��������� �(����������	��	�����	�F�����C �������	
4���2%���#	��	�����	�U�����������	�4������	 ����� ����	�������	 ��(�4�������
������ ���	�
���	������(�����	�#����) ������ ���	��%��	��� 	�4���������#����	 �
������	�U�����������	�
4����������� �������������%�4������� ���	��	#������	�������	�����������(�������������%����
"�����	�4�������������������	����� ������������ ������������	�	�������#��� ���������
�����
�����E �(����(�����	��	I���	�����������%

��	�	�� ���� 	����������	�
		����	��	��#��� �������	��������������) ���$�����	��) �������
4��������� �����	��������	�	� �"	��	�� ��(����	���#� ���	������	"	����	"	�%�0���	����� ����
��	������  ���	�(������) ������ ���	��������"	���((	�	������
����(��� �<<����	�	���"	�
 � �	���(�#�"	���	�������	�	�����������������	��%�<<�
���	"	����	����
���� �������	��(�
��	�#�"	���	����4������� ���	���	 ����	������	��%�)��� ���� �(������������ �4�����������



���(�����
����(��� ��(�#�"	���	����� 	������������#����	���������	�U�����������	�
4�����%

��	���	�	�� ��(�4�����������	���"��	��������
������ *

$����� ��(�
�� ����1��<������2��
�����������	 *�

?������J���(��������10���2
J���	� �14����2
/� � �14�
������?������2
B�������1\���2
J��#����#	����3	����1F�992

���F��������	��������1��<��������2��
�����������	 *

/������������� ������ 
����
�	�� 
��
 ��(����	������	
3�����#	����"���	���������������	
/�������������1��������#�������� ���#��	���#�����������#2
J	�������� ��	�� 
0��������	��	
@������������	� �1��������#�
���	  	 �����(��� ��(�	"��	��	2

� ���	����� 		����	�	���	�(	
�� �	�� ��(���(	������4��������	 ����� �	��(�������#�"	��%�
�"	������#�(����
� ���#���	E ����� ���������<�	����#������!�������������������������(��� �
���	���� �������	 %��	��� 	�4������� ��	��"��	��(���	�U�����������	�4�����������((��� �
 ��	������(������	���	������%����������	!�����������(���	�) ������ ����	 �1 		����"	2��
���� ������	�������������	����#(����������������(�4������� �#���#��������"	�����((	�	��
(�����������#��	 	�����#���(�		������	�� ���	��������	�0	 �	��� 	� 	%���	� �����#��(
�����	�	� ��	!	��������(���� ���	 �������� ��	�	� ���	��	  �����(����	���	��#��� ��������
������������ ���������
�������<) ������������ ���������	������	#�����
��(��	�
�����	���	�
����%�)�� 		� �(������	��������  �(��) ���������� �4���������	�� ���(�����(�������������� �%

���I��������"��������	

���6������	*�KI����K��	��

@��������	���������� ���	 �� �[ ���##�	%[�4�������� �	���#��9�������	 ������	���[�����
��[�
� �3� ���������#� � ��(�	�����������%�F�
	"	�����	�I�	 ������	���� �� ����
���� �����(�
[ ���##�	[�� ��	���*�������	��� ��������� ���##�	��#��� ����	���  ��� �����������
�����
��� ����� ���##�	%

� ���������� 	��(������#�����	�	����	�) �������	�����#���������������������	�����	��� ��
���������	�U�����������	�4�����%�/������� 	� ����	 �1 		����"	2����� �	"��	����������
3� ����� ��	I���	����� ���##�	��#��� ����"���	����(�����# *���>��	  ��������	����	#�	����#����
#�"	�>����1��� 2��	��%������ ������ ���������������3� ����� ��������	����� ���##�	����
��� �������������#��� ����	���(��	��� �
	��%�3�������E �����	  �"	�������������		�
���	 � ������	��	���������	�������������������������� ����) ���%�

���!�*���.�)�����#����

�	��
���	�	!�	��� �(����F� �����<�����E ���	��� 	��@����%�)���5�+����<������(����	����	�
3� ���������	�������
������������ ���	��� ����
	�(�����#��� ����������#�����(�	����	



#�"	���	����� 	�(%�)����� ���	��� 	����<��������#	�������#�	 ������3� ��� ��� ����	����
��� ��#��� �����	��	"	� %�� ��	� �� ��[��	�"	� 	 ��(���	�U��E���������	�4������ ������
�	���	����#	�	����1
������	��� ��	��I�	���	!��	  ����������	���	��	 ��	!�� �����2����
9���������
��(��	�������	����	��(���	 �����������	�� ��(���������� 	��(�#����#%[

����3� ��� �3� ��3�	�@�����

@������ ��������#������(�������������	"	���3� ����������������	��#���	������	"��	�%�������
�� �� ����	��#�	������������	����9����������� ����	���	��	
�����(���	������� �������	�
(�#��	� ����F� �
����� ��	�������	%�:������� 	�
�����"	����	�� �������������
�����"	�
���	��	����	� 	�"	 ��������	������� ������	����	�(������	��(�9���������9������	�������� �
�	
���%�/����	����	���������� � �	��(�������������	����	�3�9����		��_��� 	�
���
�#	�
9����`�
�����	������	!�	��������I������	 ������� ����������������������������	�	(�����	�������� �

�����������	��	!�%���	������	�������� ��� �������(�"������������� �
�����������	������(�
 ���	  �����(	������������	�
�����������	%�

��� 	�
������������(����	!�� 	 ����
	"	�����"	��		��
���	���(�	!��	�	�����	��(���
���� ��	�� ������������� ��	 ����	����	��
������	��� ����(�������	��(����	 %�F	��� �
�	�������	����	��(�����	�����
�����	����������(� ������������� ��#��	����	��(�����	���

	��	  ������������%�)����� �
��������	��
�����	� �������	������� ����������������	��	!��
��	��
�����	� �������	�������	�(��	�(����
�������	�� ���������	 ���	�����#����	�����
��  	  ������
	����%���	�
	��	  	 ��(��� �	����������	"� �����(�9�������	��	#���	����
������� ���	��(���	���9��� �� ��������	��(���	� 	"	�� �� ������#������		�(�����	%�

) ����� �����	��	��
������	�I�	 ������(�9�����������	����(���#�������	������� �������(���	�
	����	�7�����_��	�#������3� �������������`��������	����������	(	�����	���#������ 	�
����
������ � ��	�#���������������	������	���������	��� � �	���(���"��#��
�	��	���	��#��� ������"��%�
��	�"	� 	 ��(���	�U��E���������	�4�������(�3��������1J�7F�_J	��	��	�7����F��`2���	�
�"	�(��
��#�
����������	 	�����	���	�� �������	�� �������	���	����#	�	����1
������	��� ��
	��I�	���	!��	  ����������	���	��	 ��	!�� �����2����9���������
��(��	�������	����	��(���	 ��
���������	�� ��(���������� 	��(�#����#%

F	�	���<�������((	� ��������� �(������	�U�����������	��	�����	�F�����C �������	��� ����	�
��	��	�	  �����(��������(���3� ��� %���	��������� ���	����������	������� 	�������	����
) �������� 	���������������	��	�	������	�%

��	�4������ ����@�����

)���"	�9� ����	 	��	��������� ��	�"	� 	 �(������	�U��E���������	�;���	���������
����	����#���	����������	��(�9����%�;�
�)�
�������	������	 	���������� ��	��(���	�
������� �(����9��� ����	��	��(���	�) ������4����� ��(�����#�����������#� ��	�����	������
���������	 ��	#�����#���	����	 ��(�9�����������	��	�	  ����(�����	���	��	  %�/������� �
	

�������	�����	��� 	���
�(�����	��������� ��	"���	������� ��������	��(�) ����� ������	� 		��
(������	���� 	� � ��(��� � ������ ������	�I�	 ������(�9����%

��	���������(���	�E3�9��E���<������(��4�����3����I��<�����E������	 ������#���	����	 ��(�9�����
��������#������	�F���(��4������� ���*�E@��������#�� ���������	�� ����	!	�����	E ����� ��	((����
���
��������������$������	�4���		E���_4������<<�) ��������
`����� ���	�(�#����#��(���	
���	��	"	� ��������"��"	 �������  ���	�	((��� ��������	��	�	  ��������� �����	���	���
	���(
��	�	�	��	 ��(�) ������������#��	����#���	��������	���#���	���
	�������	 ������#���	���
����	 ��(�
�� �������� �� ���#���	������� %���� ��	�� ������9������ ���� ���"	������	����� �
���	� ��	���	� ��	�#����(�) ������� �����	�� �� �(�#����#���� 	�
���(�#�������������	�
������	 �_���<3� ��� ���"��#����	��) ���������	`�1�(���	��"�����	������(���	��	�� ��(���	�
��	���2�������	���� ���	 �1
�����	���	�
�� ���(����	��	"	� ��(�����	���� �	��	"	���(�	����	��
��"	��((���	����	����	��	(2%

)��� �(����1����#�����2����� ����(�#���
������	�	�	��	 %���	�)������ �� 	��������������
	!�	������������	�-��<��<F����_F�� 	��(�0���<<���	����<3� ����
����`�	"	����	�������	� ��
���	�����
��	��������	��	���	��� �� ����������������� %�)(� ��	��(���	��	���	�(��(������	�



����#���������	��	�����	����	��	�	� 	��(������	�����#�����%�)(���� �(�����(�����1���������
����#�����2���������	�(��(���	����������#��������	����	��	 ��� ����������	 �
������	���� 	 ��
��9��	���#������������	����	���� 	 ���(�	�������	��%�������(���	�(�����(�������������	�
(��(���	��	!�	������������	��	���	�������	���	���	 ���(����E����1����"����������#�����2����	�
����	�����	"	����	��(���	��	���	%

��	� ����������	���	���	��(���	��������������� �����	��� � �������	�	"��	���������� �� �
���	 �	���"	��(�
�	��	����	 	� ������ �
	�	�3�9�����		�����3�I����		���������� ����	 �	���"	�
�(�
�	��	����	 	� ������ �
	�	� ���(�1	����2��������(�1���	2%���	�������#�		���������� ��
�����9������ ���(�����(��������� 	���������	�) ������������������	����� ��	�����	�-�E
���
�(�) ��������������9������ ���(����E�����(����	�	�������� �3� �������� %����������������	���
��	�3� ��� �� �������
���	�(���	������	� �� 	�"�	����	(��	����	� �������	����	�����
�� �	��	"	� %�:������� ���"	��		���	 �	#	������������������E���1�	� �������  	  ��� ��
�	 �	��������������#������������"���2�"�����	�%�:���	�	��	 ���	��"	������#������((��� ������
��	����	 ��(�����������	����	����	���9��� �������%�'	�� �������	�3� ��� �(�������(��(������	�
�	 ��� ���������(�-�E
��������� ������	��� �����	� %�F	��	������� � �������������	���	 ���	�
������(�	��������	"	���3� ���������	�9����%�F	� ��������	���	���� 	�(��	�����������
��� ������� ���������
�	�����	 ���	��	�� �����(���������	�
�����	��	���%

)� ����������(��� ����� ��� ��  ����
��������	�������#���������������	�3� ��� �������#����
	"	����	������(���	����� �����1�	(��	���	���	 	����	������(�����	  �������
�������	�����#�����
�� ��		���� �2���"	��	"	���������	��9���������������	��	"	���	���	��	#��#	�������� �
�	�(������	������	"	����	����	��#��� ����������	 ���� ��� �����(� �	���	��%���	��
	�	�����
��
�� ��	����������	���	�%�/���	!����	������������������3���������"	����	���	������
���� ������
� ���"�����		�����9�����(����� ���(��� ���(	������E�����
���������\������� �(��
�������	"���������
� ���	� ��	%���������� ����	��4��I�I�������������	� ������(���	� �(� �
	������#	���� ������ ���
��� �9����%

�  �����	��3���	� �B���	����#�@�����

3����3� ��� ��������� ��	�����	��	"	������(�#����#���	�	�	���� �9������ #����1���	  	��
9����2����������(�#����#���	E �	#��� �9����������1��#�	��	��9����2%���	�(����
��#�����������
V�����W�� �I���	��� �����(*�[0	���"	��	����	��(������	��	  	��9��������	����������	�
#�	��	��9����%[���	�� ���*�[0����� ���	�#�	��	��9����O[�F	� ���*�[��	�9������(���	��	��������
��	�9������#��� ����	E �	#�%[

��� ������������ �� 	����� ��	�����	  	����	����������	��(�(�#����#������� �����#	�����
��	���������(�������������������	�	�������((	���#��(�9�������������E �
��%���� ������������ 
������ ��		��1 ����2����������*���	�������	����������������F�(�>�����F�9�����<� I�����
 ���������	��� ������<U�
 *

E)��� �
	�����
�������(�	���	�	��	�������
� ��� ����#��(�)�����������E����%E

���F�(�>����)��I�� ���������	������9�����������<����E*

E��������I������ ����	�����
������
	���������(��������� ������	������������(�@�������������
Q���������� ����	���������� ��� ����������	������������(�@����%E

;	"	���	�	  ��	"	���(����
	�	��� �������������������
������	"	��
����������������#�9��������
��	�����#�(������������	������	 ��	���	��	�������	 ��(���	�3� ��� ������	�	����	������ ��(���	�
�� �	��	"	� %��	������	���
���������� ����������� ������	���� � 	 ���	����������	��(�
 ���##���#��#��� ����	E �	#�� �������������
�����	���	� ��	������ 	��(�	"	����	��(�����
������ %

:��	���  �����	������	� �����	����#�9�����������	����������#���	�#��������(��������#���	�
	"��%�)��� � ���������	�F��		��*�[:�	��(���	�#�	��	 ��(��� ��(�9������ �������	����
�����(�������
�����	���	 	��	��(�����������������	�%[�����������#�������	 ������	���������(� ��������
�����1��	� ���	�	����������2������	��	
���������� �
�����#�(�����	�3�9����		�%

�����#�	



3�������	� K���	��������������
 ���
������	�������	��������������	��	����� �#����	��
���	!���	����(	������� �
���������	�	�����(	������������	��	!�%�-	#��������������� ���������	�
��	��	 ��� ��(���	���"	��(���� �
�����������	�(	����(��	���%���	�	(��	���	���	�(���9���������
�	���	���"	� ��(��	���%���(	��� 	�(� ��������	� 	������#��(�	�����%

3�������	� ������ ��������
��������	���������
����(��	��	����������� ������� �	"	�������
��������������	%�)(����� �((	�������� ����� ���������	�
����(�����������
�����	����������	�	(���
������ �
���������������	
���������	��	!�%������	�	��	�������	�������������#���������	��

���������	�0�����(������*�����	��
	���
�������������	���	  	�����	�����#������� � ���*

E��	���(�	����	��� ��	  ��F	� 	�����
�� 	�������(������%�4����	���"	��������������(�
�����
���	������	��������
� �������#���������	� 	�"	 �1� ������
���� �"	�
��	� 	�"	 ���#�����#���	����	� �������	�J����	�2���������#���
���#����(�������<�
��	�����#����(��#������	%���	�� �����[F�"	�
	���������������	��((���O[�4�������1:�
3�������2*�[)��		����	��((�����	���# �
��������������%[���	�����	�
������
��	� 	�"	 �
������	�����	������	"	����������� ����#*�[)(�
	������������#�������

������	��((��������	��(�� �
�������"	��		�����	���	�	%[�4��*�[�"	���(��������
�	����	�������������	 ����� 	�(���
�����	����
� ��	��		��
������	����������"	�
#��	�(����������	�����	��(���	����	���*������������������#����	 ��
����� ��������
�	��� $������������(�������
�����
� ����������	��� �1 �� 2������������� ����<Q��
	�
�(�
����� ����1����2��	��� %[E�_4����,*�8G`


��"�+��.�8*.��������+��.���+�����	�!��*	�� �8*.��������	�!��*	�� �6�+

��	�"���	�����9������� ��(���	�U�����������	�"���	�����	�	�	�� � 	�����3�������� 	����	�
���	�(�����	�) ������"�	
��(�������� ������(�
������� ����%�) ������ ������ ������"��	 ���	�

�����������
�� ��	�	 ��(���(��	��	����	�F�� 	��(�) ����1������<) ���2�������	�F�� 	��(�
0���1������<����2%�) �����	�� � ����  ��������� ����	�F�� 	��(�) ����������	 ���� 	�
������ ��������"	� ������	�����) ���������	��
������ ���� ������ 	������� ����	�����4������
��
%���	��	 ���(���	�
������
������� ��������	��	��4��������
����� ��� ���������� ���	��(�
 ����  �����	!� � ������ ���	��(��	�	���������
���
������	�
�����(������%�)��� �������	������
������<) ���������	�
��������������<����������� �������	���������������� � �����������	�

�����(��������������	���4��������
%�) ���E ��	  �#	������	����<3� ����
������ ���	� ��	�
��
�� ����
� ������	����	��(�3�����������������#������� ����*� ����������	����I�	�	�%�
��	���������	 � ���	�3��������
�	��������<) ����
� ���������"	������
���
����������<
�����
	�	�
�	����	�3� ����
�����
� �����
	�������"��	�������	�
���	((	���"	��%

������	����� ������	���#���#�
����������	�F�� 	��(�) ������ ��	����	���#��� ����	�F�� 	�
�(�0�����������������	���(�� ���#��(�9������ �����������	������	(�	���������#	���� ����	#���
(����� %�)��� ����	�����	�(���3� ���������� �����	����	���������������	��������	 �
�	����	�
��(��	�������� ���	�������
	�(���(�����	��
��(��	������	� 	� 	%�@������ �����������	���"	�
 �����	������	"	��
���	�[�����#������	��#����	�[�14����5*���2�� �	������#	�������
����"�������	"	�%�/�����	��� ��(	
������	���	�� ����	�3� ����
������� ��		������������������
(��#�	��	�������	������#���������(	���������� 	�����9������	��������	�0	 �%����������� 
����#��#%

$�C��.�<�J�����A�=	.�/���*���.���
�.��	
	����

-�	������	� ���	��(�
����	�
		��������<) ��������������<������ � �	����������#������	�
��(��	���� ���	���� ��	�	���������������	���(�) ������������ %���	���������#����3� ����
��#��� ����� ������#�����������<����������[) ����� ����	��#�����(��	��	�[�����������	
���#�� ��(�3� ����"���	��	���	������	���������	��� ���	 ��(����������������"������[(������ �[
�� ���	���� ��	�	��� ��� ��(������������	��	����������	���	���(��	��
���������	����
���� �
#����%�:(����� 	������"������3� ��� �����#	����	����	#������	����	��#����� �[�	��	(��[��



����������� �(���� ���	����	��#��������(��� ����	��	�����# ����������	� 	� 	��(���	��#�������
��	��� ��4������U�����
����� ��	������� �) ��������7��"	� ���J	��	���������	��	��	�
�����
��	"���������	�
�����9� ��� � ����� �) �����������I�	�	����%

���	����#�������� �������
���	�3� ��� �
�����	 	�����	����	��#����� ��	��	(����������
�����#�����������<��������	����	��	��������<	!� �	������������<) ���%���3� ������� ���	�
���	� �##	 �	������	�������� ��	 ��(���0	 �	��	� �
����	��	"	������) ����� ����	��#�����(�
[�	��	[�����[���	����	[*���������#����������������� ��		������	�����?������������?������
���) ���������������
�	�	������	�3� ����
����%�F	��  ��	���	�����
�����E����"	�(�"	�
�����	 %

_�`������	������	����#���
��������	��_
�����	 �	������3� ��� ����������<����`���� 	 �(����
�������	���) �������	#�����������	�<<�������(���I��������
������	�������	����#��(�
������ �[���
�	�����(����(��[�����
��������	((	����	�� �[��  ���������%[�)���� �(����U�����������������
1,*�+������L*��L2���������
 ���	�3� ����������(�������
�����������	��	I���	�	�� ��(���<
) ������������<) ������#�"	���	����
���	���
������[�	������#�(����(��[����
���	"	���	�
����	�"	 �����	�����	��) �����
���	�
�����#�(�����	����	��������%�1F� 	����4��	����3	���
��������J��������%2�

N����	�G������8���;���	���L5$�;�����	��@���������E��������*���	�J����	�� �����[0���� �
�	�	��%[

F� �����������	!����	 ��(���<��I�����������	��	���  ��������	�����	�) ������ 	�(�������	�����
 �"	���	E ��	�������#������	���	 	�(�
�������	�	��%�)��� ������������� 		��������	�
����������� ��(���I�������	��� ����� ������	�	!��	�	*���	��	  	���������	��	���	#�����	��
 	���	�	���<<���������		�������"	������ ����������������	�
		��������<) ��������������<
�����<<�����  ���	%�)�� �������������
	"	����	� ����� ��#�������������������
��� ������
 		������ �	�����	����	���������� ��	�� ��������	����� %�@�����0����E ��
��F�#��
/��>#	����� �� ������I�������������������	���	��(�����(��	�	�����%

[��I����[�� ���	��	��#��� ��< �������	���������	��
������ ����#�� ����4��E��) ����������
�
�������	��������<4��E��� �
	�����(��	���	���	���  �����������������	��#��� �����	� ����������
�	����	���	���������	���) �����������	��	��	"	� %����	���	���	�����(������	���������������� �
[������[�
������ ��	(��	��� �[�	������	 	�"�����%[����	!����	��(�[��I����[�
������	���	�
�� � �	��	��(���3� ���������#� �������[�(����� 	[���	�	�� �(�		�����(���� ��	��	����) �����
������	��I�����#������U��E�����"	� 	�<<�[��	�	� ������	���������� ��������	��#���%[�_�*�8L`
������	�����	  ����#�"	��
�����	�(�� 	��(�����	�	��� ��		������	�������(���	�3� �����������	�
�(�����#������������ ���
�	�	��� �������	�����"	� 	�� ������������[��������� �������
�	��#���[��� ��		������	��	������������	���(������	������	������������	"��	���"	� 	 %�)������
�� 	���� ����� ��
 ������
������) ������	�	�� ��������
�� ��� ��		���[������ �������
�	��#���[�(���3� ��� ������(������<3� ��� %�

[Q�����[�� ���� 	����[��I�����[���������	������������#�����  ����������������� � � �����	����#�
�������������(���	��������
����[�	������	 	�"�����[�9� ��(���#���	����  �����(���	��	 �%�:�	�
	!����	����� �((��	%�0�	����3� ������������ ������[9����[��	������	�� �[�� ���������
 ���##�	�[�����(��� ���������������� ��	(��������� ����	�	�����	����) ����1�����	����	��������
�	���������2���	��� �	�� ����������#����������� ����������#�[�����%[�0�	���	������	 �����
 ��������(���� ������(�������� ���������	�����������
�����3����������	������#����	�(���
��	��(��� �����������	 ��� ��	����	�������"	� ����1� ���
��(�������������(����� ����	� ����
� ���2��������	������	����	��(����[��	��	  	��@����������	�M�	��	��@����[�������	 ���������

�����	��� ����
 �����	����	���������� �� ���[
	�[����������	#���	�������	��� �<
�	 �	��	��������������� ��(������(�������	����������	�� �(����	�����������#�[�����%[

)�����	 �
�	����	�#�	��	�� ��	�#����(�������<������	�	  ����	 ��������	�9�������	����
�����	���������������	����������������	��(���3� ���������	���(��	��
������� ���	���	��(
�	�	�������������  ���%�?	"	����#�(��������	��������	�#�����(�������<) ����������I�	��



���������	��������<�����
�	����	�����	������ ���	�������������������� �
������	� ����	#���
������%�/�������	���(�����	�9����� � ���� ����(��	� �����������	� �������
���	�� �����	���
��	�U���������������	��������	���	� 	�"	 ����(��������
����3�������������������������
���#����
�������	 ����	� �����#�"	���	�����	  ���������#�� 	�	���"	�I�������� �����
���  ��� ������[) ����� ����	��#�����(��	��	%[�������(��	��
���
��� �����	��	"	� ����(�������

�������������	� � ������� ��� ��	���"��#��		�����	��������(����(�3	�����"	� 	 ����������
�����3��������
� ��������(�#�	�����	��������������%�-�##��#������ ��#������		�	��� �
 �((���	�������� �	����	�(�� 	����%

����!����.�<�J������*���
	�+�.���+��� ���	�8*.���*������ �4�+��	

��	�(����
��#�������	�
�����	��� ����	��������	�����	����(�[��<��I����[�� �������	#���������
�(�) ������������������ �;:����4��E��	�����������%�)�������� ����	����	������ � 
��� ��	�����%�'���������
	"	�� 		� ����	 �(������	����	����%

��	�
����[��<��I����[����	�������	�� *�[B���	����#������ #�� ��#���	E ��	��	( �����"������ ��
��	� ��(		���# ��������� �����=��� ����	#�	 ���������	��(�	���	������#	���
�	��	����
����
���	��������	����� �"	���	 	�(�(������� ��������=����	�������9���%[������	<
�������� ������

������	�[-�  ���������%[

?	9	����#���<��I������ ��	9	����#���	�U������� �
�����	� ��
�*

=	 	+	
	�$�
<<<<<<<<<<<
@�������<-�����<4����������� ������[��<-������<3��������/����<��( �����<3�E�������[�������	 
)������� E����	��� ���	��
�	��������� �	������������(����������������	� �#����(���	�
4���� �����������	#�����#���<��I����������	�U�������"	� 	*�[�	��������	��	��	"	� ���	�(���
(��	�� �����	��	� ����	��	"	� �����	��������	��	"	� *��(��������������1��	�2� �������"	����
�	��������	(��
����������	!�	������
����(���	��������1[���<��I���[2��������	�����#����
���� 	�"	 �1[���I����[2�(������	�%%%%V,*�+W[������)������� � ���*

[��<��I������ �
������	����#�	�����$��	�
����� ��		����	��	������� ����#������
�������#	� �
������������� ��	����� ����(������	�1�%	%���� ����	�(������� ������		�� ��	�%2����	��1 ����#�
�����
������	��� ��		����	��	����� ��2�
�����������������1������2$�1�	��� 	2���<��I������ �

������	����#�	�������1������	��	���2%[

;:����*���	��
��
��� �[���<��I���[�����[���I�����[�� ��	�����	�������	��������U�����
��	������(������	� ��	�������(�[��<��I����%[

;:����*���	�[�	���[�� ��	(	��	��������"	�����������	��������	��	 ��	(	� ������	��	��	���(
(���������������"�����E �	!� �	��	%��)��� ��	�����	����������	 ������	�U����%

=	 	+	
	���
<<<<<<<<<<<
)������� ��� ������	��	�������	����"	�"	� 	��� �������	�����4�������<�����I������
3� ��������<F�������� ����#*

[��<��I������ ���	����	���#��(���	����#�	��
���	���	��	����� ����(������	�
����(����%[



;:��*���	��	����#�� ��������	����#�	�� ��	�����	��������	���������#���������	��(��		���
� ����#�� ���	��	����� ������((	��	�$�������	�� � ��������(������	�
����(����%

=	 	+	
	���
<<<<<<<<<<<
����������<?�>������� ������[�������<U�����[�"���������� �	!�����	����	�
�(��	�	�����	��"	� 	�[%%%	!�	������
����(���	��������1[���<��I���[2��������	�����#�����
���� 	�"	 �1[���I����[2�(������	�%%%%V,*�+W[�����((�����#��������<��I����� �������	�� 	��

�	����	�� ��(�����(�����(	����=�������%��)�������������	��� �������	�������U������� ����

�����	#��� ������	����"	�"	� 	*

[)��� ��	���  ���	���� �	��
��� ��(����	��	(�
�	����<��I������ ����������%[

=	 	+	
	�&�
<<<<<<<<<<<
)���� ��		��������	�����������<?�>���)���4�E���)���@������)�������F������)���3����
�����
��<�����I������� �����[��<�-���<���[��������
� �����	��	�������<F��������� �����[��<�
3� �����[�����*

[��	����<�	��	"	� ����	 �	��a������)���'� �������1������	�����������2��	����	�	��(����

��� �������3����������������� 	����	���#�� �1���� 2$�����
�	����	���	�	� 	��������	�

	��� ����#��������	�J����	�%����	�J����	�� ���*�[) ���	�	� ��	����#�������������O[�
a������)���'� ��� ���*�[����1�	
 2K���	��
����������	�	� 	��	�������)��	(��	����������
���� 	����	���#�� K[����	�J����	�� ���*�[F�
��������(����������	��������	O[�a������
�� 
	�	�*�[B��(������	�
����(����%[��4����	�J����	�� ���*�[��	���(���	�����	�����(��������
��	�������	� ��	�����#������"	���#���%[�������������������	����	"	��	����	�"	� 	*
[%%%%	!�	������	�������� ������� ��	�����	������#�(�������(����%%%V�L*��LW[

;:��*���	�(����"	� 	������
� �I���	������������� �������(���	��������������"	��� *�[�����	�

�����(�	�����	����#�/������������������	� ����	��	(��	!�	������	�������� ������� ��	����
�	������#�(�������(�����<<����� ����� ���	����	�����	� ��������	��	(��<<������	��� �0�����
(�����������������	�� �
�����	�����	��(���B�� �� 	�	���V�L*��LW%[�1����� � �3��	2

=	 	+	
	�C�
<<<<<<<<<<<
)��� �������	�����4�������<�����I�������)������� �	!�����	����	����"	�"	� 	�[�����	�

�����(�	�����	����#�/������������������	� ����	��	(%%%%V�L*��LW[���� ����#*

[��	��	����#������������� ����"	���#�� �������	�
������	� ����	��	(��(�	����"��#��	��	"	��
 ������	 	�"	���	�0������(��������������	�����	����� ��	��%��F�
	"	������ 	�
�����"	��		��
��	��	�������� � �������	�	��
������	������#�	 ������
�������	����	��� ������������(�������
	 ���	��	� 	����������"	�������#����(	��$�(������������� �F� � 	�"��� ��	 ��� ���	�(�������

�������	����	��� ���"	�����(�	�%[

=	 	+	
	�%�
<<<<<<<<<<<
�����	��	!�����������(���	����"	�"	� 	�� ����"��	�����@�������<-�����<4����������� ������
[��<-������<3��������/����<���( �����<3�<�������[�"��%������.+$��	� �� *



[)�������4��������)���@������)���3��>��������)�������F�����������	�������	������������(�
3�9������1�����E ����	2��������� �"	� 	�
� ��	"	��	������	������������	�(����
��#�	"	��*��
#������(��	���	�(����3	�������	��	��) �����������(	  	����	����	��	($�� ����	 �������	
��������� ����3	�����
���	������	���	I�	 ���#��������	��	��#���	����3	����$�(����(���	��
���E����� �����	�� ����������	���� ��	�	��� ���� 	�
�����	�����#���	��	��	"	� %��)��
���������	����	�#������	(��3	���������
	�	� �������� �	�������	����<�	��	"	� �1U���� �2�
�	(��	��	�����#���	����	 ��������$���	��
	�	���	��	��������� �	��	(��������	�����(	  	����%�
� ����	 �������	�"	� 	�[%%%	!�	������	�������� ������� ��	�����	������#�(�������(�����
V�L*��LW%%%[�
� ��	"	��	�%[

=	 	+	
	�D�
<<<<<<<<<<<
)���4�E������� ������[��<����I�����<Q�����[�������	 ������	������������(�)���4���������*

��	�J����	�� �
�a������)���'� ��������#�� ���	�
��	���((��� �1?�2��	�� ������ ���*�[��	�
���<�	��	"	� ����	 �	�������������	� 	���������
��	������������ ���� �������� ����1�%	%��
���<�������#���	�J����	���������� ��#���	���#���#�� ����	 ���	��	� 	������2$��(���	��
���	��������	�� �������#���%[

=	 	+	
	���
<<<<<<<<<<<
)��� �������	�������<4�������<F�����������",���L�������*

�(�	����	����I�	 ���(���	�������(�Q������������	�3� ��� ����	�J����	��
� ���������	�����
F�9�9�)��a��������������*�[:�J����	���(������*�)���"	����3	���� ��	�	!�	  �
	���������
 ��	��	����"	 ������)�
�������	������"	���	�����$����)�	!�� 	���(�)����<����������1���
	 ���	��	� 	������2O[����	�J����	��	!�� 	���������� ���*�[4���
���	"	��������"	���� ��%[

=	 	+	
	�E�
<<<<<<<<<<<
)��� �������	�������<M��>>��������� ������[)����a7�������<-���[�����*

4�(	#������#��(���3� ���E ���(	�� �����������������#����������� �������	��� 	�"	�$����������
����#�� ��	���  ���	�
�	����	� �	����#��(���3� ���E �������� ���� ��	%

=	 	+	
	�$��
<<<<<<<<<<<<
@�������<-�����<4����������� ������[��<� �����0����<;�>�E���[��((��� �����*

[���� ����	�����	�1(�����3� ���2����	�����	��	����(����	������������������	��(�#�	������#	��
1 ���"�����������	�	!�	����������	� �������� ��	"�����(�����(���2$����������� 	�������	��(�
(����1(���(	����(������#�����	���2�����������$�����������	��
��� ��(����	��	($������(���	�� �
��"��#�������	�"�����	���
�	�	�	"��������������������	���	��	�"� �"	������������	���  ���	�
����# �1F����2���	���	�	!�	����������������������	����	���������� 	�
���	"	��� ��"������	����
(��(������ ��		� %[

;:��*���	��	(	�	��	������	���� ���������(����	����������� ��	����������� ����	������	"	��
(������	������# ��	���	��	���  ���	���������	��(��		�%



=	 	+	
	�$$�
<<<<<<<<<<<<
@�������<-�����<4����������� ������[��<-������<3��������/����<��( �����<
3�E�������[�"�����.L��������	 �����*

����)���F��		��������	������������(���<F�  ���� ���*�[��<��I������ ��	���  ���	���������	�
-����(�@��#�	��%[

�������������

=	 	+	
	�$��
<<<<<<<<<<<<
;�����	�����4�������<��������".�������������������<-����E� ���*

[1N	����2�
	� ���	�(��� ��	��	���	��
���	������	��� ���� 	�1��� 	� ��	��	���	2%[

=	 	+	
	�$��
<<<<<<<<<<<<
;�����	�����4�������<��������".���+����������	�J����	�� ���*

[:�a�� ������	�
�� ���(��	���	������	� �#����(���������	���� 	��������	��"���	��������	� �
��	������	���	!��	�	������	��	%[

;:��*���	��	����#��	�	�� ��������	�� ��	�����	������ 	��	�	���������#	�
����#�
�����	���	%���	����"	�����������
� �������	��
�	�����	� ��� ��#��
�	���  ������� 		���	�F����J����	����������������� �� ��#��	���  ������	�J����	�� ����
������	�
� �������#������������� �����)� ����� 		����%���	�J����	�����	�������	��	� ���

�������� ���	 �	���������
������� �����I���	��� ����
�����	�J����	�����	�������	�
�	� ���
�����	 �	����	 ���	��� ��������	��������
�������	����"	��	����
� ��	��	�	�%

=	 	+	
	�$&�
<<<<<<<<<<<<
;�����	�����4�����3� ����1��#�� ��"	� ���2��B����	��3�bbN))��"G����,.,�
����������cL,�,*

F�������%�E������<?�������%�E��(��	����	��������� �����	��7���Q����������#��	���(�
E7I����%�����3�E��������� �	�
� ���	�����# ����	�(�� ��	��#���� �
�����	�#	�����	#����	
��������E ���� ��	��� � ����#������ �	��	���������E �3	  	�#	��� � ����#*��������� �������	

������	 ��������#��	�����������������# ���	���	����� �	� �#����1������	������"	���
�� ���	2������	����"	� �#���%��)���4������ �����	����������	��������	!	�������
� �#����	��
����������#�
������	��	���	� �	��� ���	�����������		��� 	 *���������	��
�	����(��������#���	�
	�	�������(�������#��#��	���������	�����������������# ���	� �� %�

��	�14����2�����	��������(���� �"����	��(�4�����3� �����������F�����4����I������"��	 
��	�(����
��#�����	�����*

�	����#��(�����	�� ���#��"	� ���������3� ����� ��	�����	������	�������	���� ��	� 	"	������ 	 %���



J�	� 	��	(	�����4�����3� ����N����	�)N��B����	��3�bbN))��������������%�L,�,���,.,��
��#�� �������<�������F�����4����I��
���������������������������������������������������������

�.�<�J������*��!���
+�*��L�M

4��	��	���	���"	�(���	��"������������(� ��#���<��I�����
����������� ���
�	�����(������	��
1��<��I���������F������ �2���	��
������ ��	�	!��	�	 %����<��I������ �����	����#�(��������
�� ������#����<�	��	($�
���	�F������ ��� ���	�����	���	����(����	��	(�������	��� ������(�
�	��	(%����	����	����������� ��	 ����(���������(����������	����#%

��	�U������	"	�� ���	������	��(�������� ��
������	�(����
��#�"	� 	*

[0�	����	���		����� 	�
����	��	"	����	�� ��*�a0	��	��	"	$E�����
�	����	����	�����	�
����
��	���	"�����	 ����	�� ��*�a0	���	��	�����
���������
	�1
	�	2������9	 ���#�V�*�GW%[

��	�U�������	���	"	�� ���<��I�����
������	�(����
��#�"	� 	 *

[���	��	"	���������(��������#���	��	���	��(�J��������
�����������	��	���� �(������ ���*�
[0�����	� �����������	��� 	��	� �� �a3�������� ������EO%%%%VG�*�+W[�

�� �*

[�����	�
�����(�	�����	����#�/������������������	� ����	��	(��	!�	������	�������� ������� �
�	�����	������#�(�������(�����<<����� ����� ���	����	�����	� ��������	��	(��<<������	��� �
0�����(�����������������	�� �
�����	�����	��(���B�� �� 	�	���V�L*��LW%[�

������ �*

[�	��������	��	��	"	� ���	�(���(��	�� �����	��	� ����	��	"	� �����	��������	��	"	� *��(�������
������1��	�2� �������"	�����	��������	(��
����������	!�	������
����(���	��������1[���<
��I���[2��������	�����#��������� 	�"	 �1[���I����[2�(������	�%%%%V,*�+W[

3��	�"	�*

����
�	��3� 	 ��	����	��������� ��	���	����#�������#��	"	����	� ���*��"���� ������1���� 	2�

������	������(�	��)������	(�����%�0������	��� �	�������	�9��#�	����(����������O������	�
�� ����
����	�����	� �������	� 	�>	���� ������	�������	��	�������##��#�������
�������%�
1�����2� ���*�[4����(��������	�K���K�J	���	���������	  ��	�������	��
	�	��������������
�	%�3�	�������	�	�	��	 ��	���	���	9���	��"	������� (�����	�����������������	�����# ��
��	� ��(����	���	%�V.*�8�W[



;�
��
	� 		��������������� 	�(��� � ���	���������	��(�F� �(����(��� 	�"��� �B:;B����-�
�� �(�����������	�	��	��������	�
� ���(����
	���(���	�J������E ��	��#�������	 ���	�
�	� 	������%�0	��� �� 		������J����	��������1F�����2��� 	�"	����I�����
�	���� ���(	�
� �
������#	�%�0	��� ���� 	�"	��������<��I������ �B���?�'��	�����	����������	��(��		�%�)��
(�������	������(��������� ����� �� ������
	� ������	 ���	��� ���������
�������� 	 �����
�	 ���������(���������#*

�����[������	�����������
������ ����������	����������	 ���������V�*�58W[

=	�*�����>�/�
� �+��	+ �+��/��.�<�J����

� ��	�(������	��� �������� ��(���	�U���������F�����������	��	���  �������������	�	  �����(�
��I������ �����	�	  ���������� ���	��	��"	��(��������#������������������ ���������%��)��� 
�����	������������ �	����#��� 	�"	��������������� ��	 ��
	�������F� ���	�������	�����
�	(	��	��	����� � ������� ����� ��������	�����	� 	�"	 �(�������	����#����#	�%��0����
(����
 ���	� ��	�	!����	 ������ 	�"	�������� ����	���	����"	������%

)��� ���	����������<��I������ ����	(	��	�����������	����� ��� ������E ��	�������F� �
��	������� ���������F	��� ������	(����	��������	��	�%��� � �������<��I��������������������
�� ������"	��	(	��	=�������	����� ��������������� �	���
	������� �
���%����	���������
���� 	���	E ����#�	����	 ���	��	� 	�������
�	��������	�
	�����"���	����	�� ����		���
 ���	�	�	!����	��(��	(	��	%���<��I������ ������� ���	��� 	���� ��� (�	 ������ ������"	�
�		����� ��"�"	�������� �	�%

(���	�*

)���� ��		���	��� ����	�����	����	� 	�������(�[4�����4����	 �)��4��������(���<��I����[�
��������� ��	���  ���	������	������	�	�"	��(�������	�������� ��"����#	����"���	����	��������
���<3� ����1/�	!����	�� ����#�� �3� ��� ���	� ������������������������	2��� ���<M��>>����
�  	��	�$�������������� ��	#������	�������	��
��� ��(����	��	(�� ���<4������ ���	�$����������
���� ����	�����	���� ���	�������	� ���
���	�������	������� 	 ������ ���<����������(��� $�
�����������<���I������ �������	#����������(���	�U������� 	�(��� ��� ��		�� ��
�����	����	
 	�������(�[��<��I�����" %�F������ �$[�������������
� ��������	�������	��(���	��� ��
������	���������� ��(���	�J����	������	����	�������a������)���'� ��$�����
	���"	�
 		���������<4������������	 ��������<��I������ ��	���  ���	���������	�-����(�@��#�	��
10�	��) ������ ����I�	�	����	�	����	�
����2$�������������	� ������� ����������#��	�

��� ��	"	����������������	�J����	���(��	�� ���������#	��� ������	 ������"	� ��������$�
����
	���"	��� �� 		�������	"	����	�J����	����� 	�(��������	����<��I��������������	���(�
�	�	����������� 	�"	�������"���	���	�������&�#�����	������ �����#� 	�	��	�
�	�#�������#��	���	���������	���������	����I�	�	�%�/����	����	��		�����������������	�
J����	��3������������������ ��� 	��� ���  ����(�����	�(�� �����		��	�� ��(��� ������	��
������
�����
� �����(����������	���������	��(���<���I����������	�J����	����� �"	���	�����#�
) ����(����������������%

��	�	�� �;:���((	�	��	��	�
		����	�4���� �����4����"� <�<"� ���<��I������	!�	����������	�
4�����������	 ���<��I�����(���(	����(��	� 	�������(����4���� ��
���	���	�4���� ���	�
����"	���� ��#��������� ��	������ �
������	�0	 �	���
�����1� �	�������(�����	���9�������(�
3� ��� �14���� 2�
�����"	�����#���	����������	�������	�742%

)��� �	���#����� ���[)������4��E�[����#	��������	��������	���((��	"	������������������	 �
��	�4�����������%��� �(�����	�4���� ����	��
	�	��	"	�� ��9	��	�����
������	�4������"	�
�		�� ��9	��	�����������������	��� 	���	����"	���
�� ��		����	�(��	�� ��(���	� �<����	�
) ������#�"	���	�� ������#�������	��#	 %



3������	����	�	�� ������0������ ���	� 	�"	 �������		���������	���<��I������������	��
��"	��		��� ������#����������#����	�������	����	���� ���� ������
����������	�����E��
	"	���	��#�� 	���<��I�����
�	����	���������������������	���%�������-����� �����������	�
B��� ���� ���"	��		�����#����	����� ������
����������	�������	�����	�����	�����������
���	 ������
�����	"	�� �������	����K���	����	�(�!	������	��	"��#�����	��� 	���	��� ������ �
 ��� ���������	���	�������� ��	�(�������	"	�%��)� ����������� ��� �������	 ������� 	�
��
���� 	���<��I����%

-�%���<��9����
���	��� �����	"	���
�	�	��	�
� � �����#��	!�������4����� ������������(��#��
���������$���	��
	�	�����������	���
���������	������) ������B��(	�	��	%������������	��
��	�	�
� � ����� ��	��	� ������	������	�4������?� �����((���%���	����"	� �������	�
		��
��	��
��
� ���������������	��	��
������	��������(���	�7����%�B�� 	I�	��������	�
4����=4�����  �	���������	���� 	�(�� �������(���	����"	� �����%���	�4����� ������� ���*�
[��	�4������ ��������	�������	��	( ��������"������ ��������� 	��� ��������������� ���
����#���	�3� ��� %[��-�%���<��9������ 
	�	�*�[��	�
���O[����	�4����� ��������� 
	�	�*�
[��	���	���I���������3���E���	� %[�-�%���<��9�������	����	������"��	������
������	�����(�
����( ���� ��������(���	 	������� ��������	�4����� �������
� ��������"���	������� ����
�����������#����	 	�����( ���	���������	�������������	����
	��� ���� �������	��(�����	
 �	��(�������#���	�7����KKK�0�	����	�������#����������������	�����#��������((��	��
� 	����	�4����� ������*�[0����� ���	������ 	��(������"� ��� ��O[����	�4����� ������� ���*�
[/����	��������	���	��%[����	��-�%���<��9����
� �� 	����	� ��	�I�	 �����������	�
�� 
	�	�*�[���"� ��� ��	�(��	�� %[��-�%���<��9����(����
	����	�4����� ����������� ���*�
[-���E��)��	��������������<��I������ �(����������	 ��������� ��� K[���	�4����� ������� ���*�
[F�
� �O[��-�%���<��9������ 
	�	�*�[�	��� 	�
	��������	�������	��������������	*�)���� ����#�
�����)����	����"� ��� ��	�(��	�� ������������� ����#������������	��	�	�(����	������
��	���	��$�
�	������(�����
	���	��	�	�������	�����	�) ������B��(	�	��	K[���	�4�����
 ������� ���	������� ���*�[0	������	 �E�����) ������B��(	�	��	����"��	��	����#�(�����	
 ���OK[��-�%���<��9����
� � 
�(����� ��*�[������	 �E��������"��	�������������������"� ��
(��	�� OK[

4������ 		����	�4���� ��������	���<��I�����
�	��	����	������
�	�#	���	�(����������%�)��� �
��������	�������(������������	���� �"	���	 	�(�������� ���(�	��
	�������
�������	"	��
�������#%

3������	����#����� *�0������������E �;��	��� ���� �4���������� ���	������������#����	�
����( ����"��	������������-�%���<��9������	���������	��������	���� ���	��� ����	��(�����	�
 �	��(�������#���	�7����OK�-�������������	��	"	��������	�7�����
�����	�����	����
���������#������E ���������	�� O��-�	 ���	����"	� ���	�	����	��	 	��� ���������
�	�����������	���	��������#������	������������� �������	�������(������ ������O��) ��� �������

������	� � ����
��� ��(��#������	�
�������(��	��#���	�	�������� �	�	����O�0���� ��	����
�	������������	�B�	������(���	�7��"	� 	������F� �3	  	�#	��
����� ���#�������
���#O�-�	 �
�	���
����	��������������������<��I����O��!���	���	�������(�����	��#��� ���	�������� 	�

�����������(��� ��(����	���#	��	�������	���	��F� ��	��#���%

��<)����@�E(�����<4���I�V��	�4�!���)�����(������<����W� ���*

[��<��I������ �����	��#�����������	��	��#�����(�������	 ��� %[�F	��� �� ���*�[F	�
�����	 �E�
�������	���<��I��������	 �E���������	��� ��	��#���%[

4����	 *

����*==


%��<� ���%��#=�;B'B�:J�-)�=�����	�L�=�%����
$������*==


%��<� ���%��#=�;B'B�:J�-)�=�����	�L�=,%����



$�%�B�*,������+��
���+�/����

U�����������#������1;� �2�� ������	���	�������������	�<����� 	��������(�) ���%�

��� 	�0	 �	��	� �
�������#	����������������� ��������(���	�U�������	��(�	���	(�
�	
���	�	��� ������ ��	����#����� �����#������	��(��������������������������������	��(�
U����������	���	���������
��� �[����#�����%[���	���������	��(�����#������<<���<�� ��
�
��<��� ���1��	�����#����#�������	�����#��	�2�<<����	�� ������"	� 	 ��	"	��	�����	�����
3�������E ����		��[����#��	[�<<��%	%������	�������	����	�<<�	����	����	 �
�� 	�
�� �������� ���	����������������%���� ����  �#	 ��	"	��	�����	�����3�������E ����		������
3	�������"	����	���  �#	 ��	"	��	��	����	������3	���%���	�U������� 	�(���� �������	�
��������	��(�����#�����*

�*��L%�0���	"	����N	� 	�1�	"	������2����0	�_�����`�����#��	������� 	�����	�(��#���	���0	�
����#����	��	����	���� ������������%�Q��
��������������������� ����	���������������# O

)�� 		� �������*��L�
� ��	"	��	������	 ��� 	���� �	����� �����	��	�����3�������������
�����E ��	"	������ �
	�	�����	����	������ � �	����"	�����	%�3�������E ��	�������
� ������
[������� ����	���������������# [�<<�	"	������#	��� �����%�������(� 	�����	� �(����	���
����#����	�U�����
� ��	"	��	�����3�������� 	I�	���������"	�� ��	��
	�����	�� E
���	�����
� �����������	�������������#��������	�%�0�	����	�U�����
� �(�������������	������
����(�������	��B������7���������	� ��� �
	�	����	�	��(�������#	 ����� ����	 ��
�������
����	������
���	"	�������	����	�����
�������	��
	�	��	"	��	����������	�����	������
����	��%�)�����	�����(��������
������	�U����� �� ������#�"	������������� ��	�	  �������
	!����	���	����	��) ������ ����	 ������#�"	����	 �� ����
�	�����3�������E ���(	���	���	�
�	"	������ �������	�%�7���� ����	!�������������	��� ��"	� ��������	�3	����� ��� ��
�	"	��	����������	�
�	����	�3� ��� �
	�	�"���	����	����	�#	�	�������	��#�$���	����	��
3	������ ��� ���	"	��	���(�	��3���������������	���� 	�(���	��	����(������������	�
�	����� 	%

�	��� ���	��(���	!����	��8�*G8�����4������5��������	"	��	�����3	���*

8�*G8%�0	���
��(��	 ��
������	�� ��$���������1:�3�������2���	���������������"	����	��
1���(���	���	������	��	(2%�����
���������	�U��E��������
���(	�� �3�����	��%�

��5*�%�4���1:�3�������������	 	�3� ����������Q�(����2*�[:���<Q�(�����1�� �	��	"	� ����
����������F� �:�	�	  �����F� ���#	� �����F� ���� �����F� �3	  	�#	� �������	�-����(�
?	 ���	����������������<U�����_��"��	�(��	�������	������� � ������#��(���������# `��	��%2K

��5*�%�[)�
�� �������������
���������
�� ����
��5*,%�[;���
��������
�� ���������
�����)�
�� ���%
��5*G%�[����)� ���������
�� ���������
�����������	�
�� ������#%
��5*8%�[;���
��������
�� ���������
�����)�
�� ���%
��5*L%�[��������	�������	��#�������������	�����	��#����1) ������3�����	� �2%[



��	����	�	�� ���� ���  �#	��	"	��	��9� ���(�	����	�3� ��� ��	���	��3	���������
	�	� �����
"���	����	*

�*�8L%���	�	�� ���������� ��������	��#���%�N	��������	�?�#���J������ ��	���	��� ������(����
��	�
���#�����%�0��	"	���� �	��	"	 ������#����_��������`������	��	"	 �������������	���	��� �
#�� �	����	��� ����� �
��������������������
�����	"	����	�%������������ ����<F	��	������<
Q��
	�%

)�������� �����	�5*8������������	(	��	������ ���	�[N	� 	��(���	�4
���[���	"	��	����
����
��	�	����(�3�������E ���(	*

5*8%���	��
�	����	�4���	��3���� �1��	�� ���.������������������������ ��(���	�) ������
���	����2���"	���  	�����	��������	�3� ������_���	��	"	� `�
�	�	"	������(������	�������
������	���	�������	 �	#	���	���������	���	�(�����	��	��������	"	������� �%������(���	��
�	�	��������	�(����� <4�����1)I����<� <4�����_��	�) �����������������	� `2������#�"	�\����
_��� `����	���	�"	���	���
���(�		%�N	������������� �:(�</��#�"��#��3� ��3	���(��%

F�"��#��		���	"	��	�����	�����3�������C ���(	������8�*G8����5�������*�8L����	�N	� 	��(�
��	�4
��������#��	 ���	����	��	(�����9������� �������������	�
�����*��L%�4����+��
�	"	��	�� ��������	(��	�4����5���	"	�� ��� ���������	�	*

+*,5%�����(�#�����	����������	�	�� �������	�/������1�� �	��	(�����������	� �*��%	%�

�� ������#����	� ��	 ��	 ������2�������	��	��#����1
�� ���2�
���������	�(�������������	�V���
��	�
���	��(���	�
����W%������(���	���	� 	�1
�� ������#����	� ��	 ��	 ������2����	��
�	���������������� ����<4		���(�
������	����%�

+*L.%�)��� �����(�����J����	��������	� ��������"	���� ��	� ��(�
���1����(�		���	��
���
��� ��2��������	��������	���#�	��� ���#��	��1����#��� �	�	��	 2������	�����%�'����	 ��	�
��	�#�����(���� �
�����1�%	%���	����	���(���� ���(���(�		��#���	������"	 2�������������	 ��	 �
1(������2���	�F	�	�(�	�%������������ ����<3�#��������<0� 	%

5*�5%�/�#����#��� ����� 	�
����	��	"	������������������������	��� ��-��������(�����������

������� ��		��(������	���������������F� �3	  	�#	��������� 	�
�������
�	�#	�������	�
�	��#�����(�������1�%	%�) ���2�����#���	��	���	��(���	�4�������	�1@	
 �����B��� ���� 2��������
��	��������	�@�>���
����
�����#� ����  ���������(		����	� 	�"	 � ����	�%

5*,,%�)��� �F	�_�����`�0����� � 	���F� �3	  	�#	��13�������2�
����#������	�������	�
�	��#�����(�������1) ���2�������	���� ��	������"	�������	��#��� �	"	������#����	�3� ������
1������	� � ����#�� ��������	� ���� �	��	"	� ������	�:�	�	  ��(������2����	�1��2%

��	�U����E ���������	�� ����3� ��� ����
�#	�
��������	����	��(��������#��� �����<
3� ��� ���	����� �����	%���	����	��(����	����	���� ����	��������������"	�� ���	��
	�	
�	"	��	�����	������	�J����	�E ����		������ ������	�������	����	�	����	���� �������� ��������
�	��	����%�0���������
�	�#	��(���	���������	��(�����#������1�� �2��0	 �	��	� �
���
�������	������ �	�����	�U����������� ���#�� 	�) ����� ���[�	��#�����(��	��	%[

B�*,��A���+��
���+�/�����A��+�/��������.	�	����

;� ��1U�����������#�����2�� ����	#����������	�(�� �������������	����5����	������) ������
 ������ �
������	����	�������(����	� ������#� 		���#�����������������"	� 	 ������	�U�����
������	�������%�)� �������������� 	I�	��	�����	����������@������ ��������	��##�	  �"	
3	�����"	� 	 ��(���	�U���������	� ���	��	��	(���3	����"	� 	 %�� �(�������� ���	�



 ����	 �
������	�� ��3� ����9��� ����	��	��� �	��	��U�����������#������1E;� �E����
E3��< ���E2������	�U����%�:�	��(���	�	����	 ��	!�	��	���� ��  ��� ��(�U������
����#������
� $���<;� ��
�<��<��� ���(����<I������������7�����1+,5��-2%������	�
 ����	�(������	��������	������� $�Q�����/������<I������(���<F����������� �����<3��� ���%�
:��	�� ����	 �(������	� ��	��	��������	���	�
�����# ��(���<4��(�������)���U�������%���	�
������ ��� ��(���	 	��
�� &�
	�	�����#����	������# ������3	�����1
������#	���#2�
"	� 	 �����	��3	����1�	��	(��2�"	� 	 �
�	�	"	������������	%�

�"	������#����	�����#��	���	!� ��	�������������(���	�U��E���������	�	"	���	���	�������#�
����	� ����	���������������	�	�(��������������	���(�����������	�	(����� �������������	%���� �
(����������(�������������	 ���	�U�����������	�F������	!��	�	���	((	���"	�
�	��
���� ��#���((	�	��������	�#	 %�)������
 �	"	���3� �������� 	���	�����������	��	!� ��� 	��
�����	������� ����	 %���	�3	����"	� 	 ���	�#�"	��	���� � �(�������������	� �� ������	�
��#���#��	��	(������I�	���#��(������� ������#���	��#�������
��(��	�1� �
	� 		���
�����	2����
�	�	"	������������	��
���	���	��##�	  �"	�3	�����"	� 	 ���	�#�"	�
	���� � ������#���	#�����@�����1
��(��	2�� �
	� 		����4����%

)�*�*� �+���+�/����

��	�����	����(�����#�������� ��		���������	!��������	��(�����
��U��������	!� *

VU��*��LW�0����0	�V�����W�����	���(�E������E�������	�(��#���	���0	��	����	����
����
 ��	����#��	��	������������������	� �� ������%�-������������
�������������������� ���
	�(���
�"	��	"	������#O

��	�
����E������E�� 	�������	����"	��	!����	�� �[ �#� [%������#�������	�U��E������� �

����� �� 	��(�����"���	����(��	����# ������� ����������	�������	�U�������"	� 	 �V 		�
,�*����(���	!����	W%

��	� 	�������  �#	�� �������	(	��	������ ���	��� � �(���U�����������#������� ���	
(����
��#*

VU�+.*L<.W�0	�V�����W�
�����	���	��������V��
�	�#	W�� ���������(��#	���	!�	���
����������

��� %�4��	�����	���
 �
������	������	���������	�����	�%��

0	��������	� �������	��	"	����	����(���	�����	����(�7��!�������	�(����
��#�����	�$�
����	������ �
	�	��	���	!	��������	� ������#� 		���#�����������������"	� 	 %���	��
��	�	(��	�	"�����	����	��������	 ��(���	�J����	��1	 �	���������	�"����� ������� 2�������	�
������ ��(���	�(�� ��#	�	������ ��(�3� ��� %��������#� ����������(� �����������	��"���	�%�

/���	!����	$�VU�+*L�W��
������������ �3� ��� �����	�����������	��	(��� 	����#�
����
��� 	�
�������������� ������� ����	���� ��		���	����	��
����5*.,��
������	�� �� �
(����
 $

VU�5*.,W�:�J����	���(�#����#��� ����	��� �	��	"	� �������	���������	 ������	���� �������
��	�%�������	����	(�#	�� �F	��������
�	���	��� ���	��	 ��������%

����#�����#���	��	��	(���"	� 	�+*L��
�����
� ���	������(��������	�� ���	��#�"	�������	�
J����	����������	�
�	��) ����
� �
	������"���	����	������
�	���	�
� ����	����� �����
������(������ �(�	 �1��� ���	��	��	(���3	�����"	� 	 2����(����������(������ �����@�����
������) ������ ����I�	�	����	�
�����
� ���	��	�%



�	!� � ����� �5*.,���	����	�����) ���� � �	"	��
�	�	%

��������*L��� ���	��	�(	���	!����	%�)�������#�
����8*L5��������������	 � ��	�;��<
3� �����	��#��� �#���� �� ��	��#��	
���	�����M���(�����	���(����������		� %���	 	�"	� 	 �
��	���
	"	������	��	�����U�,*+8�V�������	���	!� �� ����� �8*,W�������	� ��������	(	�����
������ ����������3�������E ����	%

�����	�	����(���	��������	�	�� ��	��������������
��� �	"	��
����3������� ��
���#	����
���������� ��� �
	�	�� ���	�(����
��#�����	�����F������	!����� *

F�������(���	�J����	�

[����(����������<U� �����������
������a�����<��������������
������a��
��<9�� ������������<9�� �%[

[N	��������� ��������I�	��B�� ���������	%�0������
���	�(����	��	��
�����	��	������
�����

���	�(��������
���������������	K[

;		��	  ���� ��$�	"	��� ��#�	��((������������ ���� ��	�	�����	�������B�� ���������	C %�
��	��������((	�	��	�� ��������	� ����	#���
	������ 	�������	�@������#��� �������	�� 
) �������	��#�������
��(��	��� �	����(��	#�������(���������� �1
������ ���	���	(	��	�
�	����������	�4�����@����2%

���I�����<�+��/��!�*��+�

)��L����-�1�	�����	������	�) ���������	�������F��2��3���������������	��3	����(�����	�
������(�3	�����1'������2� ��	�����(����	�������������	����������	��� ���%�)��3	������
3��������	 ����� �	�������������������#��� �����������
����� ��	����� ���(��	��	�����
������(��� ��	��#���������#�����������%��	��� 	���	�	��� ��	"	���		���� 	����������(���	�
���������<���������������	��	��#��� ����) �������� ��	"	����	���
� �	����	��������������
) ��������������	 %������	����	��(��� ��	�������L,���-��3������������	!�	��	���� �
������������� 	��	 ��(����� ����������	 ��"	���� ���(� ����	���������%���	����I�	�	��
���������� ��(���	 	���	� �	���	��������� ���������3� �������	���������������	��������!�
������"	������) ���%

���<�	�2�+*��;�#�+�6��	�� �I��������	��+��*1�%���DC���"

;	�����	�	����(��� ���(	��3�������� 	����	��	� ������	�#�	���	����	 ��(���	�3����	��� ��
�	������#���	��� ����  ��������� ����������%���� ��� �	� �������������������	�J����	��
���	��	��) ���E �	!��� ������� ����
����������%�)��		������� ��������#������������	���	����	�
�	��#������	"	��	�������	�(���������(���	 �������	��� ��������"	����"	� ��� 
��%���� ��� �
3������������(��#������� ����	����	��	���	 ��(���	����������	��� ������� � ���	  �� �
���������7�����7���������������1��
��� �[��	�(������#����<#���	��B����� [2��������	�
B����� �(��#������� ����	����	��	���	��(���	�3����	��� ����(������� �������������	������	�
���	��(������%

N����	�G������8,��;���	��,+L$�;�����	��@����������F����*�7����_��	� 	�����B�����`�
 	�����	�3� ��� ������	�#�	����������	 ����(�#�����	���#�� %��0�	��
	��	���	����	�������(�
��	�	�	������	��	��	 	�����"	��(�Q�� ����_J	� ��`����	�����
����(����<���� ����
������ ��



����������	���	�	��#������ ����#��[�	����	��(�������������	K[���<3�#������	���	���[:���
J����	�����	�3	  	�#	���(������������� ����	�	��� ����(�#����������������
�� ��������������	�
���#�"	�@�>���1�%	%�������	2$���������J����	���� ���(���	��� ��������������� �� *�[0��	"	��
����# ��� �� ����	��1�%	%�������	�2�� �����#�����J����� 	�����	��� ��������!����� ���(	�� ��	�
�� ��	"	�� 		�������
��	"	������# ��� ��	��������"	�� ������	���	�������� �	�%[

7��	� ���#��������	�
�������	�����>��	#��(��� ������) ������������ ��	����������	
�	�������	 ��(���>��������J	� ��������0	 �	��������	������	��	���	 ��(�	��3�������E �
�	���%���	���	���#���>�����	�����J	� ������
	� ����"��#������	��	�������	��������������
�	����	���((	�	�������	��	 � ����	������� ������������	���� ���#��%���	������3� ��������	 �
����#	���������	�F�������������I�	�	��
����� ���
�)��I�����)�������	�� 
	���
	 ��
����  �;������(�����������4����������(������������/����	%���	�3� �����((	� �"	�
� �(�������
����	�������	�0	 �������	������	��(�J����	� =���� ������(���(����J��� �����.,���-%�)����	
	� �����	�9������	�	����	���		�������B	������� ��%

� �3�����������������	�	���� �(�	 �� ���� � ���	  �� ��� �� �����	����	����I�	�	��
��	� �<<������������������	����������	�����������������������������	��	 ����	� ��� ��(�
�������<<��(���	���
	��������������
	�%����� ���"	���#������	����	���"���	��
��"��� ����� ��(���	�3����	��� ���;������(������J	� ��������)�	���� �
���	����#��������	��
����"	��	��#��� ���������������� ��	 ����	����������	�	�%�4�"	�(���������(����(�
���	��
����	 ����������#	������	#�����	������������� ���	��	� ����	����� �����	 ���� 	����� �
 �((	�	��
	�	�"	����	����������	�	%

)���F����������G����	������M����������������(����������������	��� 	����@������	!�����	��
��	����#������	���� �
�����(��������	����	�"���	������������@��������I�	 ���(���	�)�	�����
�	��� ������������	������ ��(������	*

)��� ��	���  ���	���� 	��(��	������	����� ��(���	�	�	������ � ���	 ��(�#�������� ��	� � ��(�
����	���(����� �������  ���	�(�����	�3� ��� ������	���  	  �����(���	��� �
	���� ��������
��
���� ���		 �������>	��� �����	 �������
�����������	"	������#��������#������������
�� �����#	���������"��	���������	�������		� ���	 	��	� ��	 �����������	�� ���	�����
�� �	���#���	�) ���� �������(������	�	���������
	�	���#����%�)��		���������� ����������	 �
�����������������������"	������������(�����#�����������������	%�

��	��� ���������<3�II�����
���
���	���� 	"	��		���<�	��������	��	�������#	�����	!����� 
�������	���������	��	�������	��������� 	�	������ ����� �������	����	��(���	�3� ����
	!��� ���������	�>��	 ������ �
���� 	����� �����������# ��(��������	����	����	�����I�	 ����(�
�����
� ��	���	����*�

��������	� �� ����� ��� ����	�� ����(	�������#���	���(��	� ��������	�������������	����#������
(�#�����	����I�	��� $���	���������������	����	��� � �������� ������	#�(����	��	%[�

����'	E������	��	����#� ��������(�) ���E �	!��� ���������� ���	���	����(����<3� ��� ���� �
���"��	�������	 ������	� 	�"��	������#����	��������������������� ��������(����	��� �
�������� ����	������	�� ��	 ������#��	�����	 ��(�) ���������I�	 �%�4�	�������	 ���	 	
�����	�� �����	��
�� ����) �������� �����������	����#����(����<3� ��� ����	��) ������
���	%�)����	��� ������(�9��������	� ���#��	���(���"����� ����	��	 	���������(�������	 �����
��	������	���#��(���	�������� ��	���	�����������	%�F	�	�� �3����	����	�4�����E ���������
�(���	�3� ������"� �����(�B����������1 ����	������	�2����L8���-����	��B������7���*

H�
�	��3��
����_��	�3� �����������	�`�����"	��_������������������	���`��	����	�	������
��	����������� �����	����������	� 
���$��	�����	��#���� � ������������	�	 ���	�%��(�	��
#���	���#����������	�
	������(���	���
�����	�� 	�������������#���	��	��	� ������	���	��



 ��
���	������# �V��	� ��	 W�����������		������	�%���	�������	�_3� �������� `��	�
	"	����	������ ��"	���<<��	������
��	������ �����#��� �<<�������	���������	�������
�	�����	�������������(�������	���
�*���	��
��	�����������	������������	 ��� ��	�
������	 %���	���	����	�������	������������	9�����#%�13����	����	�4�������I���	���������'	E����
��	�-	����	��(��� �	���B��� �����������	��) ������.L<.%2

��	�(����
��#��	 ��������������	�3� ������ ��������)�����<������1��L�<��,,��-2���(���>>�� 
1������#�	!�	������ 2����;����	���4���������/����	������	�	�#���������������	�����	 ��-��
���"	� �������#����� ��� (������������	�	!�	����(���	��	 ���������
���#����������	�
��(��	� ����������#����<��������� %

)���..�d�.�������.5,e��F� ����������	��(�4������ 	��������#	�������������	�����������<
3�����%�������<0������%�3�#���������	�	����	�������������
��������	�(���� �� �(���� �
;������	�����@�������%���� �#	�	����(�� �������	��@�������
�	�	���	�	�
� ����	���	�/���
#���� ��$��	����	����	����"	 ����	 ����	����	�
��� �������
	� ��(���	���
���������� ��
����#	����� 	�>	���%�F	���	�������	��������;������	��
�	�	��	��	�	��	����	� ��	
������ ����	����� ���#�(��
������	�������	�����	�(������	�������(���	�B	���#�	�_�	��
�������������	�J��	�		 `%�/��� 	"	��������� ��	����"	� 	����� ���������	"	������	�������
�����#�
��	��������#�
������ ���	 ������#�(����	  	 ��������#����������#��#�	"	������#��
���"��#�������	�	�	���
���(�	������� ���	�%�F	��	����	�� �(	����� ���������##��#��	�����
����M�������	���
 ���
�����������%���� �� ���	��(���	��� ��(���� �	!�	������ ��(���	�
3� ��� ����4����%�)����,�d��-	�	��	��+,.e��������<?�������%����F����� �"	�	�#���(�
4������ 	������������#��� �����"�$����	�����	���	���F� ����<M�������
���������	 �	#	�$����
 	�>	����	������������
� �(�������	�	�����	����	����������� �����
�����	
���������#��((

��	������������	��� ������"	 %�)���,��dL�4	��	��	��+G8e����3� �����������"���	�������
M������������	��	���������(���	���(��	� ��
�	�	���������#	��������  ���	��	"	����	%�)���GL�
d�.�3�����+L�e��3���������%�������<?��������"���	��
�������������� ����������#	�
����������������� ��#��� ����	��	#�����(�J�������%�F	��	���	�������	��������"�#	����� �
�	���������
�	�	��	������#	������ �
	���	���%�1)�����<������������ ��I���	���������'	E������	
-	����	��(��� �	���B��� �����������	��) ������+�<�%2

��� �(�� ��
�"	��(�9�����	�#��(	��������(���	���>�����	��N� �#�������/���� �������J	� ����
�����	 ������	(����	��	
�����) �����������	�����������#��	��������(����4����	���/����	��
 ����������#��4������	� ������  �;������(��������)�������������������?�  ��%������������	�
 	���������	�������-����	�3��#�����"� ����(������	�	� ��#�	�����
	�	�	����	�) ������
�����	�����	��	���������	��������	���	�	��%

����<�	�3	
���;�#�+�6��	�� �I��������	�<�+,*1�$�D$�$%����"

4��	��
	���<(�"	��	�� ��	(��	���	�(�� ��B�� ����#������ 	������(�����	�����������	�(���
��	�F������������	����� ��1:������2�����	 ��	#�������  ����������	�B��� �������>�����	
�����	��
������������	��
����� ���
����	�� ���	���	�?����������	E ���������
� ���"	�
���B�� ���������	����,�8��-%������	������	��(�3��>�	���������.�����	�B��� �����(���	 
 �((	�	������ � ���� ��	(	����
������	(��������(����������1���	�2���	�������"� ���%���� �
 	�����
�"	��(�9�����
� ��	�����������	�����������	���"����#�����������	 ������#���	�
B�� ��	 �1 		�) ��������/�U 2������������	��	#�����#��(���	��G����	���������	���� �

	�	����	��	���#�B�� ���������	����������	��� 	�(%

)����	�0	 ���?�����B������������	 �
	�	������������(�����#�3� ����(���	 ���
����	
)�	������	��� ����������������G5�����	��
	�	��	(�����"	���	!�	��	��1��	�?	���I�� ��2%�)��
�� �	��������	����
	"	���) �����������	�������	�� �	�����%�:�	��(���	��� �� �#��(������
	�#�#	�	�� ��	�
		����	���"����#�3� ��� �������	�����#	��� ��	���	 ��(���	��	#����

� ���	������	��(�Q� �"������,+5��
�	�	���	���� ����������	��������������������������	��
��	�4	������Q��#��4�%���>��������#����	������#�	  �����������	�
� � �#��(�������� ��
	�%�
�(�	�����	��� ����	��� ������#����������	� 	"	�����	�������B�� ���������	����	�9	
	�



�(��� �	���B��� �	������(�������(	�������G8,������	�����	 ��(�4������3����	��))%��	 ����	�
� ����	���	���������	 ��(���	�(�� ��
�"	��(�9����������	�[�����	  [��(��� ��	��	������ ����	�
��� � ��
	����	��
	�	�(�����������	��(���"��#���������	���������	 ��(���	�U�����������	�
4�����%�J����/�	#� ������� �����@������	 ����	 ���	� �	�	�(����
��#���	�(������  ��������
B�� ���������	*

4	"	�������� �����(���	� ��"�"�� �������	���	(�#	������	�����	����*�����	 �� 	�"��� �
�������������>	� ����	���
�"	 �����������	������	 � �������� %���	�����	����	���#	����� ��
����	�������
���	�%�_B�����`�3����	��_))`�����#�"	����	������ �(�		�I����	�%���	�����	���
�(����� 	����	���� ��	��#���	�(�� ��"����� ������ ���#��	�	�%�����	� ��(�������� ����
	�	�
���	���	(��	�3����	�� ����	����	���  ���	��������%�F	����	�	������	>>���_��	�
���
�  �	 ���	�������������	�`�����������������	���������(�4�%�4�����������	�����	���	��������#����
�����%�)���� ��	����	������ I�	�	"	�� ���	%�/�(������� �����(���	����������� �����	������
���(���	�������������
	�	������	�����������	���
���� � ��"	 %�/�������� ��(�	�
�����
 ��"	 �
	�	���	���	��	 �����������������	����	� ��(����	�%�3����	��� 	���������	�
������(���	��	���	��	�����	�����#���������%�4��	����� �� ����	� �(����������������	��(�
���� 	 ������	��#�� 	��B�� ������	�_b)`������	�#���	��	�#�	 �	������	�	������� ����� %�
��	� ���������	�	���� ��	�������	������((���������	���	�
		����	���� 	E ��	# ����	����	�
	I�	 ����������>	� ����	��(���	�	��	����@� ������%���	��	���
� ����	��	�����	������ 	���
���������	����	(�����	 ��(���	�:������������	�(�����	��	�	���������(���	�����>	� %�;	!���
3����	�����	�	����	�M�����-�	�;����� ��
������� ��"�"	����	�����#����	(��	������
� 	������(�����	����	 ���������	  	 ��(�������	��	����#�����	 ���((����� ����������>	� ��

�����;����� �#�"	����%�F	�������	���������	 �	�������	�������	�%�F	� ��� �����������#���
(������	����
�	� �_�%	%��3� �����������	� `���#�<�����#���� ��	� �
��������		��
	� ��"	���(�����	���	� ��	��(���"��#���	���	�	��	�����(������(����%�1/�	#� ���@�������8L<
.%2

��� � 	���������� ��
�"	��(�9������	���	���� �(����	 ��	!�	��������	�(���	�� �	#	 ��(�
N�	��������8�5������L+,��
�	�	������	�����	���� ����	���	�3� ������������	��Q����
3� ������
� �����
�����������	�?�����B������� ����	����	����������(���	�J��� ��
Q��#��@����4���	 �%�)����	��	���	 ������(����
	�����	�:������ �
	�	����"	��������
��
�����#����	������ ������#����	��
	�	��	"	��	9	��	��(������	������	���������	��
	����	��%�4������	"	��
���	���	����	�����9�����(���	�	���3� ��������<����� 	�<����	���>>�� 
�����B��� ������	���������������	�������B��� ���� �
	�	��	��#�������	������� ��"	���(����
� �(����
���� �)�	������������	��5����	�����%�

	��"��������	

) ���E ��	� 	��������(����<3� ��� �� �������
��������	�����9������	"	������#�������� ���	�
�� ����	������ �����	�
		����	�3� �����������<3� ����
����%��(�	����	�9������������	 ���
��#�"	����	��
������	����I�	 ���(���(��	���	�����������	��������������	�����(�����	�������
�����	�#����	�������	����I�	�	��[J	���	��(���	����[�<<��� �����������@	
 ��B��� ���� ��
����\���� ����� %���	�����������"��	 ��������	���(	���������	�����(���	���(��	����	�
	!	���	��(����9�����(���� ����#�� ���	�3� �������	� ��	������
������� �#	�	�������	���
(���� ����#�� ���	� ��9	������<3� ��� �<<���	��������<<����"	�	������������� 	(��������	�
) ������ ���	%���	�U����� �	�� �������	�����	����(���	�9�>���1����<�����	��<��!$�4����
5*�52��
������ ���	��� ����� ������ ��	�� ����
�������	�3� �����"	����� �	!��������	�
������%�������	�9�>���� ������	�	���	������������� �(�������$����	!� � ��� �������������	�
��	����������������	  ����������	� ��	���������(�) ���%���<3�#��������(�(�		�����	������
3� ������	���#�����	!����� *

:����	������(�����	���_�(���	�9�>��`���	��_��	�������`� ������	��  	���	��������������
����	���	���	� �I�_����	��(�����	��	`%���	�� �������	� ������#���	�	�
�����#������	�
��
	 �����������	 ������	%���	������#��((����� ��	��	 	����#���	���
� ������	�����	�����"	�
��	������ ����������������	��	���#��������	� ���������� 		� ������	���� �
	���� �������	� �



�����������9	���� �����	#���	���	�������	�	����#������	���	�����  	  ��� %���	��
�����	��� 	�
�����
	���	�����#���	����(�"����������	����#�(������	����	�9�>��������	����#���	��#��(�		%�
1��<3�#������I���	���������'	E������	�-	����	��(��� �	���B��� �����������	��) �����,L�%2

) ��������
�����(�	 �"����� ����	���	 �������� ������	��������������(�
������	��"	�(������	�
U�����������	�4�����%�4	"	���������	���	�� ��(�) ����������#��������	���#�����	���	��
�(���������	���	 �� � ���	����������<-������������ 	"	��		�����	�������	����(���<
�>����7��"	� �������B��������	��� ����	 ��#��� ��	��	��(����	�����#������	�3� ����
����*

H�9� ��� ���	������� ���	���������	��(�����������#�������	 �����	������# ��� ����	
��������	�������	�%���	���� �������  � ��������	��	"	���#��� ����3� ����H���� 	���	����  
������) �������  	����#	�H��� ���������	� ������	����
��������� $��	������ �H����		��
��	�������	������	 %�4��������	������������#��(���	� �������	���� ���	����� �	���������	�
��� � 	�>	�%�H���	�B�������� �V�(���	�J����	�W��#�		���������	 	������ �������	�����
�	��� ����	���	���� 	�	����(���	���(��	�������������	�����	�
	���	��	"	�E �(����%�/����(��	
 		 ���	�������	����	�
���������	�������	����
������	����	��	(��
������ ��������	��(��	� 		 �
��	�������
	�������	�������!����#������ �������� ���#	 ��������	 �		����	������������	�
��
������	������"�	
��(��� ��
���� ��	  �������"	���%�'	��	 �		��(�����	����	��	"	��� �
���	��	(%�1��<-����������I���	���������'	E������	�-	����	��(��� �	���B��� �����������	��
) �����,+�%2

��	�B��� ������@	
� �������\���� �������	���	 ��(���	�3����	��� ���;������(���������������
�(������	� �((	�	�����	����	�����	  �"	� �������	 ��(���	��������(����	�����	 %���	�
 ���� ��(���	 	���������	���	 �� ����������	���������
�� ����������(�(���	�� ��"	 ���
��	��� �<�	�������	������4����%�/������	�������� ��������� 	 ��(�
�� ��������	�����
	!�������	 ��	������������������	�������	�9�>���� ����������������	����	#������� ��������	��
�#��� �������#	�	������	���������	����	��� ���	��(�
	��	  �����"���	��������������	�
3� �����"	����� ����� �����������	� ����� ��#��������	�������	� ��
����	���������������	 �
�����	��������(�	!��������%���	�#	�	�������� ���	� ������	����	��(�) ��������"��� �������"	��
��	��� �� 	"	�����	�����	 �� �	� ����	!�����	�������	��	��#��������	����	��(���	��������
���������� ��
������������"��	����	���������	�	�#��	 ��(��	������������������ �����"	�
����	�	��	%

4��������	��������"�����	���	���������� ��(���	��������<<��	���� ������#�����������#��� �
�
���	��#�������� ��		�������(�����#���� ��
���	I���	��	(	�	��	������3� ����<<���	����	�
9������	 ��	 %����"����� ����	 ����) �������� ��������������	���	 ��� 	����"	���	���
 ��9	��	�� ���� ��������� �
� ��(�	����	����� ����(���"���	����	��� �� ����3� ���
���������� �
����	��	"	����	�������"	�"�����	����	��	�� ��(���	�������%�3	��	"���
������ ���13���� ��4����2�� ��(�	�������	���������3� ���������#� � �� ��������(�
��������������
���	����������
�����@	
 �����B��� ���� �
	�	��	�����	�������	�) ������
#�"	���	�������� 	������#����	���� ��(��	�����#�����#�"	���	��������� �������%�0����

	���	�������������
	"	���� ��������� ��	��!�������(���	��� �������	 ��	 ���	�����
��	 ��	���
������#������	�������(���	�3� �����������	���������	�������	� ��(������� ���������@	
 %�
����	(� ��#�������"	������) �������� ������#�(������	���������������� ������ ��(���	
�������1	"	�������	��	�	 ���(���	�) ������#�"	���	����
�����
� �����		���(�������	�
�����
	�2����	�������������������������� 	����	���������	����������	�����	�������	�
U����*��	���%

"��������	���3����?8�	+����	�*�.�@

��	�)�	������	��� ����
� ����I�	�	�����.��<.�L�B%�%�������������	 ����#������#�(����
�����	�����	���������� ����	���������%�3�  �"	��	��	���������������#��������������	
������ �������(���	�)�	������	��� �����(����
	����	����I�	 �%�3� ��������	 �
	�	�
���"	��	��������� I�	 %�������#����	����I�	 �������		�������	�������������	��9�������




������(��������(�)�	�����B��� �������  ��	�� ����������#����� ������������		�	��� ���
���  �����9�����
������  �"	������#	 ��	� ��"	�	�� ���	��������� ����������# %����	����

���������(�� �� ������	�������	����� ����.������.�����	"���	�����.�,%���	���
��
� �
���� �	����������#	�����������	�������	 �������	��������� ����%�)��.,�����	�B	���#�	�1���
4	�����������	�������	����2�
� ���"�#	���������� ��������	�����"	%�)����	��	#��� �
���	�� ����	�) ��������������� ��9�#��	�����<3� ���������� �<@	
 �����B��� ���� <���	�
	� 	
�	�	�������	��) ���������� �
	�	���������	��(�����������#��	
�������	 ����
 ���#�#�	 ������	 �����#���	�������	 %�4	#�	#��	����� �	�����I����	� ����	���������
	��
�� �������������������#%�4��9	��	������	�"����!	 ����	�B��� ������	� ������(���	����
 	�"��	����  �	!�����	�������	��������������������#�	���	 $�������������	����	��������
����(�	�������	���
� %�F�� ���	��� �� �
�������������� ����������(�!��� �
����� ��������
��	�3�>�����1B��� ����������� 2����� �(����	���(������	�B��� �������# %�3��	�"	����(���	�
�����������	����3� �������	�
���	�����������
������� 	��� � ���� ��(�����	�������
�	�"��#������	����������#	��	� ��"	�	����������������������#%

�����	�	����(���	�	�#�����	���������	����	� ��(�;������(����������(������� �������
��������	����#���� �������� ��3�����9��� ����	��	�� ���	���	��������� �������(�3� ����
��
%����		�I����	� ��(����	�������#�����������	�
�	����������������	���	  �
� �����
���������#��� �������������������������� ���� 	��f"��� �	��g"�<J��"	�h������	���	<	���	���
 ��������(������� ���
���	*

��	�3� ���������� ���� ���	���� ����	�� �(������ �	����	 �����#�� �� ���	��	(	��	������
����������(���9	���� ��������!������	��������	��  �(�	��������������	 �	���(�������#���
�������	�� � �	����#���������	����#������"���	���	��	� ��	((�����(���������� �	��������%

-�(����I����"��	 ���� ����� ���������(���	��	 �����#��	��#��� ������	#����� ����������� 
������ � �((	�	���������	������������#����	���"	 �(�����	��������"	������) ���*����
���"	����#�V���) ���W����	�
�����������#	����"	�����	����(��	�������#�"	���� �����������	�
��	�"�������(��� �������������	� ��	 ���� �((	������������� %�/����	����	����	�	����	�
) ��������
��	��	�����(�"�������"	� ��� %�0�	�����[��(��	�[��	���	���3� ������	
���	����	����	�	(��	��(�����������	�	����	 ���(��������(��� �	����	������	 ��	"	���(��	�
�����		�� 	��	��	�������	��	�����	�������	"	���(����
� �(�����"��#��� ���	����	�J����	�����
��� ��	�	���#��� ����	�0�����(�M��*��� ����"	� ������I����	�������(������� �(���� ���(�����
�� ���	"��� � �� %�

���	#�����������#�"	���������(���(������<������ ������	��������	������� �"	����� ������"	*���
B��� ������������������	������"�����	����3� ����
����$�
�	���	�
� ����	 �	�����
����	��	������	������	����	����	������"	��	�����) ���$��	�
� ���������������
������	���
���	��	��#���� �����	�������������	�
���������������"��	�(����	������
�����
		���#�
�����	�� ���� %���	���(���
���
� ���� ���	����������	��((������	���� ������
�����	���(���	�
������(������������	��������	�� ����
� ��	�(	������	#�������� �	��(�	��
������(���������"	������������	���	���3� �������#����(��������� 	��	�����	����	���
B��� �������	� �������	�(��##	��� ���#��	�	�����������(�	�%

��<������ ��	��	 	��	����	�������(�9���������	!�	��	��	%��"	����	���1 ��	���	 ��
��	���
�	��2�������#�	!�	������ �
	�	� 	��������"�#	���	�B��� �����4���� ����#��� ������	�
���������	��� I�	��	#��� �����/����	�������	�?���	�"���	�������#��#���������������
 ��"	 %������� ������� ��� ������	��������"��	������#���	�4������������)���������� � ��
	"	��� �(���� ���	��	#	���) ���� ��������#�����������#�� ���	��
	��%�3�������� ��� ��(�
���<3� ���������"	 �
	�	��	����	����� ��"	������������ ����
�	�	���	��������	����
���������(��	� ��(����� �����(�B��� ����� ��"	 ������#���(������������ ��(�B��� ����������	�
1��	�4�I�����2�����������	��(���	��
����������	��B��� �����
��	���4���	���
� � ������
��"��	������#�	�����������	��#��� ����	 ��
������	����������	 ������	������(���	���	��������
(����
	�������	��	��	� �
���
	�	��	"	���	��#�� 	��� �	I��� ���	 ���	���	���) ���� �����$�



��
	�������	� ���	����	���	������
��������"	�� �����������	�"	�������������	��������
B��� ���� �����@	
 %�

��	������� ����3�����9��� ��)���������1�%���,G2��((	�	����	 	��	����#��	#���������� 
�	#�����#�@	
 �����B��� ���� ����4	"���	��������������%-%*�
;��@	
����B��� ����������	�����
	�����
	�����	���	  ��(������� �������������(���9��� �������
�(���
	����������"�����$������	������������	���� ���	��	�	 �	�������"���	�%�)��� 
(������	�����V#�		�W���	��
������	�V	!��	  ���W��[J	��	��	���������&%�)��	((	����4����
�� �#���	����  	  �����(���	���������� 	����	�����(��#	��M��C �
�����#%���	����	���	�
���(	�	���	 ��(�4����C ������$�4����C ����(	�	���	 �
���� ��	����	���	��� 	� K[�1U�����
8+*�5�V���	���-�
�������� ������W2%����� ������"	� �#���� ���	����� 	���������	�����
���	���������	�������	��	��#�� 	��������� �
�����	�(�����	����(�����(��� #���	%

)����������� ��(�����	���	� 	����#��(� ��	���(������ ���������� ����	����	���	�	!�������
��	������ ���	����	��������������	����	�������	�����<�	��#���� � ������� ��� %�)��(����
���#���� ��� ���((������������"	� ���	�
���	�@	
� ������B��� ������������	 �
	�	�����	������
�	 ����	�%������	��������	��������� ����9��� ���)���F�>���(�B�������1�%���LG2��
���	�
������������� �	 ����� �	����	���(��	� ��
�	� �����(���	�������	�����	�	���������"��	�������
(���3� ��� %

)��M����������	�@	
� ��"�>�	� �4���	��)���;�#��	���������� � ���@� 	����
�������	��	��
��	�@	
� �������������
	�	�������  �  ����	���	�
		����8L������LL��(����
	�������	�
��������������(���	�@	
� ������������������	�������3� ��� %�)��� �	 �����	�������������(�"	�
���� ����@	
 ��	�� �	�������	���#�������3� ��� ���������������	����	���LL�
�  �  �������%���� �(�#��	�	I��� ����	!�		� ���	�����	���(�@	
 ��	����	�������	�������	�
B�� ��	� ������#���	��������#	��(���	�?���	������ ��	���������	�� ����	��������	���� 	���(�
��	�/�� ��B�� ��	%���	�M���������#����
� ���	��������"	��		�������	�����������������	
����	������<@	
� ����	��(�����) ��I���
	�����
��3� ����9��� ��������	���(���	����	 ��
��

���	*

����#���	����
�������	�������	�����?	�������	�������	��� ����9	��� ������%���	��� 	�����
������������� ��������	� �B�"	�	��
��������	���������������������� ����%���	��� 	�����
�����#	�����# ����	����#�	�� �(����������(���(��������#���� 	�"	�� ��� ������(������������
�	�����	����%%%-��������� ��	������������#���	��� ���	���	��%�;�������
������	���	���	������
�	�"	���	�� ��((��#%[�V��	����� ��������	�� ������ 	 *���	�@	
 ���"	����	����	���
��"	�����1�%	%���"	� �	��	����	��� ��������
�����	(	�	��	������	�B�"	������(�7���2�����
������������
������	������(�����	%W�

��	�3� �����	��	��������� ����4���������;������(�����1��,�<��,�2�
�	�	��	������ �
�	 �������������������	�@	
� ������B��� ��������������� %���� ��	"� ������<���  ���	��
�����"���������(���	�����"	� ���<�
� ��	 ����	�������	�@	
� ����������	����������)��
-�����������	���	����������)����>��%�4� ������ ��(���	� ���	������(���	�@	
� �����"	�� 
���) �����3� ����[��I�� ���� [�1�%	%�����	�����#���	���B��� �����4���� �������	����� ����
���		��	�����	 2��	��"	����	�������	��(���� ����(�����	 ��������#���	�������	����	��(�
3� ����	������� ��,�%�3�������	 ����	��	��
�	������� ���	��������� �������	!�	��	��	��
��	����������	� 	������ �������������(�		�B�������
������ �	����	�(�����������G+��
�	�����������	 ����#����/	>�<��� #�� 	��� ���3� ����<��	(��	�(�����#�� ��������/�������
�#���%�

)��		���������#��3�������	 �� �(�	I�	������	(	��	������ �������#����(�@	
� ��
����	"	�	���(��������	�������	�	���#��	�	�����	��(������� ������ ��
��
��� ��	������� �
��������"�	
��(���	�) ��������	���	����(�@	
 *�

%%��	����� ���"	��	� 	���	��� � 	"	�	����������  	�����	(��������� �������������	#� �������
�#��� ��� %%%;	"	������������������	 ����	#���	���	�� 	���������	�� �� ������� ���	�%%�



�������"��������	

�"	����	��������������5����	���������"	��
���	��7�����������
�	�#	����	�����	  �"	�
����	���(�:����������������	������� ���"��#��	�������*�

��	��� ������(�	� ��"	���	���	 �� ���	� ��	�	"	��
�	�	���������	�����	����"	������ ����%�
��	��	�� ����	��	�����	 ���  �
�����������#��#���������#	������	��� ��������%�M	�	������ �
���	�����#����� ��	��	%�:�	���#����������	����	��(���������
�	����	����� �	� ��� �		�
����# ��	���	�%�F�
	"	����(�����	!����	���	����� 	��������� ��"	���������� ������������� �
����� ��	�(�����%��� ��	���������� ������#��������#��� ���	�%���(	��� �	����	���
������
�������
��	��	���%���	���	 	���	���� 	���"	� �
�������"	��� ���	��	�����	�#�����$��(��������
�����	��������	�	���������������	�����	���((�	�� ������(���	���
��	� $���	����	���	<	�	�#	
���������(	
��	�#�	 ��
��%�4����� ���	� ���	��(���	�B��� ��������������� ��(����	�����	��
:����������	%

�������"	�*��+�	�#��**�+��*�*�	�

4������ �
�����"	��������	�� 	���� ���	����	�� ����	 ��(���	��	" ����	<9���  ���� � �	��
��"	����	���	�(����
��#������� ��� $�N����� ��@�%�(���	!����	����	 ���	 	��	���	���	���
���	� ���	���������#	����� 	�"����� $�

%%%����� ��  ��#���	��	" ����	�
	���	��	����#�
������	����#	�����	� ��(�B��� ���� �
�������
 ���	��(���	����	�������"����#	 ��((	�	��������"	� �������) �������� 	�����	������	��	� �
�(����	��#��� � ���	���
�����
� ��	��	��(�� �����  �����>	� ���%���	�	(��	���	������ ������
��"���	����� ��	��� ������ ���������	�B��� ���� �
	����	����	��	" ����	�� ������	�	�����

���	�(��������������	 �(�����	���������	���� ������ � �	���
������	�(�����������	 	�B��� ���� �
����������� 	������	���	�3� ��� ������	�(�� ���� ����	����������	����	��B��� ���� %���	�	�
� �����������	 ������������	�"	�������"	��� ��	�
����
�������	��"�	
	����	�����#��(���	��
������	�%�:�	�
�����	!�	��� ���� 	����	�� �#�"	����	� ����#������	��(���	�(��������������
#�"	���� ����	� ����#��������	������B��� ���������(���� 	�
�������������� ���� 	�����) ���%�
/�� ���(�������	�:������ ��������� 	�������	�#	�	����B��� �����(	����(��� ��#���	���������	��
����� 	���((	� ��(��	" ����	�	!	�����������	#�������� �(��� ���	��	���(�B��� ��������� %�
4����	!	������ �
	�	�������	�������	� ���	��	���	�� �#����	�����@��������M���������	�
3��	���B��� ��	��%�B��� ���� �
���	�#�#	����� �	����� 	������"���	 �
�����
	�	��������������
��	�:������� ���	�
	�	���	
� 	�	!	����(������	���!������	���������	�����
����(
�	��#��������(���	����������	��(���	��������� �(�����	�	����	%��!	�������(������� �������	�

� ���� ��	�	�������"��	#	������������	�����%

%%%��	�	���	����	�������	�� �
�	�	�����	���V�%	%����	�B��� ���� W��� ��	�� ���������	
	!��������������	��%���	 	�������	��� 	��	 ��(�:������������	�� ��	����#�
������	� �	��(���
 �������� �
�	�	�����	��	" ����	 ���	� 	�"	 ���"	�	 ���	��(������	��((����� ��	 ��� ���	�
(�������	����#���	�%���(�����%%%�����L���V�	#�����#���	��	" ����	W����"��	����	�V:������W
�((����� �
���� �	����	� ��	 ��(�	�(���	�	������(����
�����
����� 		����� �##	 �������
���	�� �
	�	�������
�� ��� �� 	����������
������	��� �� %

�%%���	�(���	���	����������(���	���
�����������(	�"��V(��
�W��(�4	�����V4����W<
) ���%�)�����������	�
������� �
�	�	"	�� ��	���	��(���	���(��	�����	�� ���� ��	
���	�� ���������� 	���	�#�"��#�����(��� � ���(�����	�@���  ���	 ���	�� ����	����	���
���#	��(������ �����< ������� ��������	��#��		�	����
�����%&



N� �����J����������#���#�� ���	���������� ��	 �	���	���(�	��"���	��� ���##�	��(���	�
B��� ��������������� ��#��� ����� �������������� 	��:��������	"�*�

)��� ���"��� ��������	������������ ����#����	 	��	����� ��	� ��	�V������	��	"�W��������	�
�����	��������������(���	%���� 	�
����	(� 	����� ���	��	����	��� �� <���	��	�����	 �����	�
���� ��	 ��������	��� �����	���#	��<�
	�	������	� ������������	����������#��#%�
;	"	���	�	  �
	���"	�	!����	 ��(����	���	 � ����	%�)���8L8����	"������������	��������� �
�����������%���	����������� ����	����	��	�������#��((��	� �������	��	"����
� �������
�������
�(�	����	� ������ 	���(�"	������	��9���  ���	 ���� ��������(���	������� ��9�<�	�%�0	���	�
�	��	����(���	������� ������	��� �����������"	 ��(�'	���������������	����� ��#����;��� �����
�.�8�
�	�	���	����������� ����	����	�4�����������	��B	�	��������� ��  � ���� �����(�	�����
��	��������� �� ��	�	� %�4��	��(���	��
	�	����	�����	 �	��������������	���%%

4���	���	�	�
� ������  ���������(�	 �����#�V��	��	"�W���	�������������	 ���	����� 	"	���
 ���	�(�#	 %�4��	��	(����	���"����#	 �����(�	������	����������	 �
�����	�9��	��	!	�������
(������	��������	"�������#���	�����N	�	����<�	����	�������	 %���	��	 ����
� ����	����������
�(���	�������� ��	%�:��	� �������	���������	��������������	������#	�%%%;��	����� ���#	�� %%%�
 ���	 ������������	 ���	�������	�������
��������	����
����������"	������
�	����	���	���������
��	����������	 ��������	 �	����	������	�� �����
	�	���������#���	������	������	����	�����
#�"	���	� 	�"	 ���%����M����	��	�	����	 ���	��� 	��(�������#����	�����
����	����	��(����
�����#�������	����� �"	��� �(���	�C ���(	�������	����� 	������	���� 	�(�����	���������9��	��� �
(����%���������#������	�	"��	��	�������� �� ����	 �� ��	����	�� �	"	�� ���		�	�����
��������#���	���������	���(�	����	�������		���	�����	�%���	��� �� ���	  (���
����(�	 �����#�
�	������	���
� ������#������	��%��������	�����	��
� �"	���
��	 ��	���� �	"��	���(������	�
���#	������� ��(����	�����(� ���	�������	� ������(�������������((����� %�/�������������	���
�	 �	���������	����	�� �	"	�����	��	�������	�J��	�������	�0	 �	�����
	� �(����	��%

J���������������	 *

H��	�	�� ������������������ ��	�"������	��
� ���	��(���	�����	 ������������� ��(���	�
B��� ���������������%

"��������	���0+		
	���	+��������+�.	

�%�%�N���������� ��F� ������(�3��	��������,8G<�+,,����	  ���������5.,����%�L.<.G��,8,<
,8+��L,L<L8�$�[���#����������B�� 	 ��(���	�M�		�?	"�������[��;	�<F	��	�����N��%����
�5.8����%8,<L+$���	�M�		�;��������G8,<�LL5��;	
����� 
����;	
�@	� 	����5.L�
B��� %��<G%�

N���������� ��	 ����	 ���
�9��������� 	�����������	����	��:����������	����"��	�
�������������"������(�����	�M�		�?	"��������1���#����������B�� 	 ��(���	�M�		�
?	"���������;	�<F	��	�������%8G<882*�

��	�?	"���������(��+���� �������	��������	��� ��#�	������ 	��(���	��	 � ����	��(���	�M�		 �
���:�����������������$����
� ����	�	���	  �����	����	��
����
����������	#������	���������	�
(�� ���	�� ��(� 	�"����	%����	������������(����������������	#��	��
�����
� ��������	�� 	�����
	�������� ��������������	��	�������	������������������	���#�	  �����
� � ��	�������"�	�
���� �����% �?	 �������� ��(�������� ������
(�����!�������(���	�����������	� 	������ �
"���	��	������� ���	�����	�������������� ��(�#��� �������� �������	������(��	�	�����
���� �����	� ������"����� ��		� ��(�
������	  ������� �������#�
�������	��� ��	  �
�((	� �"	�	!�	  	 �i�������	 	�
	�	������ ����������	�#	������	��� �������(� ��"�"���������	��
�	(�	��	"	��� 	� 	��(��������	�	���%����	�M�		 �����	�����	 	��	�������� ��� �����
����������� ��������	�����#�� ������(�� ���������� �	����	���������	���� ��(��	�	�����%��
��	�	�
� ����	!�##	������������	� ���	�	������	������	��(���	��	� ��(�������
�	���	�



 ��#������	!��������	�(	��������(���	� ���##�	%��F	� ���*��E0	���"	�
���#	����	����� �
V������ W�1�%	%�����B��� ����� ��9	�� 2������	 ����	���������	���
	���������������$���	�
�	���	��	 �	���	��������������� %����� �� �9� ����	��	#�����#�����
����(��������	��������	�
�	 ����������(�����	����	%E���	� �((	���# ��(���	�M�		 ����	��:����������	�
	�	���	�	(��	�
��	��� ������ 	��(���	��� ���	�����$���� ������#��������	���"	�
� ����"��	�������	�"	���
�����	��(���	������� ����	 %

"��������	���-�.	*��	

)���� ������	�	� �"	� ������(��5����	������J��	 �������@	
������	��:����������	�1��	�
@	
 ��(�J��	 ���	����%��L+���.�<.,2��J��(	  ���������J��(�������	���	 	� �������
�� 	�"����� *�

[H)� ��	���	���
� ��@	
 ��������	�������� �
	�	�(�	I�	����������	���
����	�������	"	��
���	�����������3� ��� ��������� �� ����	� %�4��������� �
	�	�(�	I�	�����(������"����
�	� �� *�0�� ���V�������� ��/��	�#��:((��	�����	 ����	��	W��	����	����"��#��	����@	
�
���
�����		��������
����	����������� �� ����	��(���������"��#��� ��������� �����	��
�	��
���	�	�����#�"	������ ����	������� ����	���(���	�4�����%�3����@	
 �
	�	����	��(����	  %�:��
���� ������	����������	 ����	���	�����#	�� ��	�(�����(��	��	  �������� �
� ��������	�� �
��
�� ���	��� 	*���	����� �����������	 ���	� 	�"	 �
	�	� ��	���	 ��	 ��� ���	�(���
�	����#�@	
 �����	����(��� ��	������"	������#	%��(�	����	� �������� ����V����� ��B�� ��W�
'���#��	���	�*�E)��� �� ���)���� ��������� ����� 	���������	�M�"	�������������"	����	�
 �� �"�#	�������<�(����	��������
����)���"	� 		���(�����)� ��������"	�����#������� ��	����
��� ����
����������������<��������
� ���@	
<�
�������(��	�� ��������	�����<���� 	�"	 ����
 ��
�
	������������ �����
��������	� ����������	������@	
��	"	�������	����	�		�����	�������
��"	 �(�������������������	������(��� ���(	E%[

"��������	���+�/����� �	+���	�<�N������	+����A��������4���+	

��	����>�������	����#��	��#��� �������(���	�:������������	��
� ����	������(�
�	(���������������	#�������+,5�����	��	��
������	�/�� ��B�� �������������������+.L%���	�
���>������	(����	���
� ��������	�� 	�����"����� ����	��� �������	��� 	���	�:������
�����	����� 	���	��� ��	�������������	#������#��� ����������� ����"	�	�� ������##�	  �"	�
��
	� %���	��	(��� �	������#	��:������� ������#���	���"	� 	�	������#���� ��(���	�
�����	�����	�����#���� �	����	����	��(���������� ����"	�	�� �
��������	�:�������
�����	%���	��	(��� ����	���	��������	#���	����<3� ��� ��������<��� ����	�������#���
�����:������� ���	������	�������#���	�����"������	���	 �����#������#���	��	I�������
�����#�������	������	%

����������#	��������������I��	�	��������>��������N�� %�)���++���J��� $���#	����������	�
��	 	��� 	�"����� �(������ ��	����	������� � ��(���	����>������	�����������#��������
I����	���	�������(�	����	�B���	���0���1�+8,<8L2��������	� 	�������	��������(����>�����
�	(��� ����	� ��	������	� ��	� � �	�*

3� ���� ���	����� ������	�����	��
������	���	9����	 �
�������	���	����I�	�	���	���	 �
 ���������	H��	������V������ W��	�������(	����������	�: ����� $����(�����	�� �����
�	���������	�$���	�(������� ���(���	�	�������� ��� ������	�	��	�HV	"	�����	����3� ��� �
�	9	��	�WH��"�����������������	I�������������� ���� ������	��  �����������(���	����I�	�	��
����
��	����I�	��� %�



�� � �	������	!�����������(���	������������(���	�B��� ��������� �
� ��������	�������	
�+L� ��������� ����� �� � ������	�������#�������	�:������������	����	����#�	!�	� �"	
�������� ����	������	������	"��	��	%�V8GW%���������
� ���	�����	�E ��� ����
	�(��
�������������
� �����	�� ����	#������	�	 ����� 		����������	  �����(���	�B��� ���� �
� �
	�������	��������	"	������	�����##�	  �"	�?�  ��������� ���������	�"	�����%�:��@��������
�+L���B�� ���@��	 �\������ 	������	�#�����	�����(����4���9	"������� �����  ��������
B�� ���������	��4���F	�������
	�������� ��#���	������� ���������(���	����"���	 ��(��� ����
����F	�>	#�"������#�����(����
��#���	��+8L����>������	(��� %�?	(	����#������	��	(���
	((��� ��\������ ���	 *

)����� �(	��� ����V��	�W��������������	��������	����	��	�!
���	�V��� W���	 �����	!�	������
�	�������#���	�B��� ���� �����	���	��	��� ���	��(���	����
	�	���	��	���� � ��(������	�����	�
������9� ��������������	���� ���	�3�  ����� �����	 �������	��
�����	�"��	!������ %�/�� 	�
����� ���	�� �1����� ���	������	��(�� 	����� �����2���	��(������������	��	%���B��� �����
�� ������� ����������	��(�	!��������#���� 	�(�
�	���� ������	���� ���3�  ������1%%%2�
B��� �����	"��	��	��� ������	��� � ������	(� 	��1%%%2�B��� ���� ���	���
��	�����	�������  	  �
�	�������	�����������	��� ����	 �
�������	���		��
����
�	����	�����	���������I���	������	�
 �����������"	!����� ������"	���(	
���"	�� ��	�����	��������"	���	�!�4�����	��#��
#	�	������ �	���#����	����� 	���� �	�������	�M�"	���	�����
��� ���	�B��� ���� ������	�
��������14���9	"�2��(���	����"���	�
�	�	���	�B�� ������#	�� ��(���	���((	�	���J�
	� ��	 ��	�
��������	!	��� 	� ��	��	#�		��(�����������������	� �����	�#�	  	�����
����	!�	�����	�
B��� ���� �������	��	���	���� ����� �� �((	��
�����	�#�"	��	�����3���� �1#�"	���� 2�
#	�	������(�����������������I�����	��
������	�1�	
��	(��� ��(���	2���
%%

�"	����	����	���:������� ��?��	����-�"� ���1���[���� ���������	 �B���	����#�
B��� ����<3� �����I������������	�;��	�		����B	�����[���	������F� ��������?	"�	
��N��%�85��
��%�+G+��+88��+85��+LG2�����	�	 ���������	��	(��� �(���	��������((	� ����	!����������
�� 	�����) �������	��	( ������� ��������	� � �	���(����������	*

;��#	����	�	I�������
� �	"	��������	�H��	�	��	����	������#���	���� �������	� 	�3� ����
(		���#�
����������� ��	���	 ���� ������������	��(������� �H3��	������������������	�
��  ���������(�(������������� � ����
	"	���
� ���	������	��������	��(� ��	��������
�������	�
3� ����������  	  	�%�) ����
� �(���������	����	��	��#���%�B��� ��������
� ����������������
�	"	��������(���	��������
�����3��������(��������	"	��	�����(���$���	�	(��	�B��� ���� �
	�	
����	I�������3� ��� ������  	  �����(������%�) ����
� ������������
����(�
�� ��������
� ��

����(���(	�� �
	��%�)����	 ����	�����C ��	������ ���������� �
	���� ����M��������
� ���	�
�� � �(��� ���	����(�����
������(���#�"	���	��%�B��� ���� �
	�	���	�	(��	���	"�������
��� ��	�	�� 	����<���  �����>	� ������	���#����(��	��#��� ��	"	������i� �
	���� �����	� ����(�
��	�������(�����������	�������		�����I�	�	�������	�:������ %���� �
���	�3� �����������

� ��(�	�� ���	����������	���������	���#�"���1����(��2��
������	�� �R���	��	"	�C����
R��(��	�C��
����	�������������I���	����������	�������"	����	 %�����  �����	���� 	��������
�	�� ��(�	I�������
������	�#�"���
� ������� �����	 �%��/���������  ���������
�����	���	� �
������(��	� �� �(������	�������	��	���	��(�) ����&� ����� �������	��������	�		���<�	������
�� �������������(��	����������������	����	����� 	��	�
		���
�������	 ��������	���	����
�����	��� �����	  �������#���� �(���(�����	 �����	&H��	��	�	���	���(�	I��������	 �	�������
��	�����<�	(������������ 	��(��+8L���((	��	����	���� C����	�	��� 	� 	��(���	���#���	  ��(�
����# %��;�
�
	����C���������#�"�����#�"��&�����
� � ����� ��	���	 �����	����� ��	���	 ���
����	�<�(<(����	!������������������	����	��	
��� �	� ��������	�������������������������#	��
�	� ��	����	���%�B������	(��� ��	����	�����	�
�����(�����	�������#��� ���	���
 ���	O%%%��	����� �����������������	������	�����	 ��(�3� ��������:���������������	��

� ������	���	����������	��������� ����	�	I������H:�������	I�������
� �����������	�����
��	����>������	�����V�%	%������������	��5����	��������+,5<�+.LW�������	���(�	����	�'���#�
�����	"���������(��5�+H

"��������	�A�'�+�*�+��*���8+�



����	����J	� ����4����#������(�\���� ������ �����%�.<+$�;���	��3���������"	������#���	�
\���� ����� ������	��	������)���������
���(�'	>�������	�	����(���	��5����	�����%�F	�
�����	��	����	�(����
��#������ ��������"	��/�"	�'	�� ������J	� ������
���;	
�'�����5�8��
��%�G8<8�*�

7������+58����J�� ��1\���� �����2�
� �����
	������������������	���%��"	�������#���	����	�
�����)�
� ����'	>����	��������������������	������
�%�7������+58���	�	�
� ��� ����#�
�����������������	�	<#��  	 ����� �	�����	 $��������++8���	��
	�	���	"	��	��(���

	����#����# $���	���#����	 ���������	����	��(����#�����"� �������(�	���++8�����
���	�
���	�����
� ��	�����	�%�7������+5L���	�J�� � �
	�	�����#	������
� ����	��������� ��� �	���
�(�(�����#���	�%�7������+5+���������
���#�	��������	���
�
	�	�����
	��(�����	�I����
V���	������W����������I�V���	������W�1�����#���	�� 2�������(�	����������������� �
	�	�
�	�����	��	!�	������	�����������#����	������#�		�%���	�	�
� ��� �����������������#��� ��

���	� �����# �������������������++����	�J�� � ��������
	����� �	����������(��	���������
���	�� � ��	�
�����������������	�<�����	%�7������++8���	���������
	�������������%�7����
�++����	���������
	�����#������	� �� 	�(<������	����� �	����(����� 	� %�7������+5������
\���� ����� ��������
��������
�������	"	�������	��	 	�����	����������� �������(���	��
�	����3�  �������(���������
��� �	"	�%�-����#���	����	������)�
� ����'	>����	��
	�	�
����
	��������	������	��	 	���������������������� �������(���	���	������#�3�  �����%�
��	�	�
	�	����	�� ���������	  ��	 �������� ��������	��� ��������(���#�����	�����%

��	����	���� 	 ��(��������	�J�� � �������	�@	
 ��
������	� ���������#�
��� ����������	�
������ ����
��������	������������	��	���	�������3�  ������
������ ������	!�	��	�$���	��
��#������
	"	�����#���
���	��
���	��	"	���(���	�����%���	�
��� ���������	� ��� �	��
����

���	����������	�����%�-����	����� ����	��������(�����(�J	� ����������
	�	�(������	���
�� ������ ����������#����		�������	�
����
 %����<#�� �V���< ��(� W�
	�	� �����(������	��
���J�� � �
���	�
	�
	�	����'	>�����������5�����	��(���	���##	��J�� ���	������ �#�"	���
���#	���	 	��������	�M�"	��������������	����	(���9������13�����	�������	 �2�����	
����
	�������������	%�7��	������ �
	�	��� ��(������	�%

7������������+L��J�� � �����������	�#�#	��������	%���	��� 	��������	�����# ������	��
�	��������� ������ 	�����	�� 	��	���%���	��������
�����	������	�����"�� 	��� ����
�� �	���	 ���������������	���>��� ������������	������	�������	������	��%�7������+.����	��

	�	������	�����	�������"	��� ������(�����	���������	�%

��	���������(���	�@�>���������!��������(��	� ����((	�	����������#������	�
	������(���	�
����"������J�� ����������
� ��	"	���	  �������
������� �V�� ����(����	��������������� W%�
��������� ���
�
��������������		� ������# �����	�#����	��	���������� 	������	�
�����
��������	%��"	����
��
�	�����	���� �������	��	����	�������	��	 	�� ���������	�C �

�#	�(����	����� %���	����	���� ���	�����������	� �����
�	����	�(���� ��V���	���������
����	�� 
		�	�%�?	������� 	�"��������	(�����������W��
���
� ������#�� �����	�������	����	�
���%���	�(���� ��
� �������	����������
�����	���	��
�	������	����#���	�9�>��%���	�����

� �����	"	������
	�����#�����	�����(	������	����	�������
� ��	��	��������	����������

� �#�"	�%��������+L8���(���� ������	����#���� ���!���	���������������#������#�"	������
�
���	�����������%

�������+5������9���������#�����\���� �������	�������
	����#�
���	� �����# ������	��(�
��	�������� I���	 ��(���	���
�%�F	����	�	����	���������	��	��	��������	� �����# ���	�
�((%��������+L���������(� 	"	����
	��������	���>��� ����
���	����� 	� ��(����#�����"� %�
��	������������������#�����	���������((��� ����� 	� ������ 	����������	�
������	��
���	���� ����%�4��	���	 �J�� � �
������	����	���� ����������	��	#��������9�����C �
��� 	���������	����� 	��	�������������� ��	����	� ����(����	�%

)����	��	�#���(���	����	�4����;� �����-����3���9�����9���������� ��J�� ��(����)������
� �
(��������#�
���	�����	������ �J�� ���	��	 	�����"	%����� ��������	�J�� ���� �������	 �
	�	

������
�����	�@�>������	������	 ��	 �������� ��������� 	�
�����	#���������� 	 ��������	�
��
��(����	������	�
� ��������	�	�����������#����
�������J�� ��
����	���	 ���3�  ������



��	 ���	�	�	��	��(��� �\���� �����������	� ����� � �	� %���	�@�>���
� �����������	����	���
������ �� ��	��(���	��	 �������� �� ������� 	 ��������	��	 ���(���	�(������
� ����	���
�	��	�%

)���+5+���	���	 	���4�����3�>�((�����-����#�"	���(���������-���������	���	 	���U��������
VF	���3��W��(���	�J�� ����9���������B������		���	"���#�������	��	������#�J�� ��
�� �������	 �������� ���	������#��������
(������� 	�(���������	�	�������������#����"	� ��� �
�(�J�� � ����) ���%���� �(��������	 ��������	��������"	���������	((	���������%

�������++,���(�	����	�(�������(�;� �����-���4���������		��������#��	�����	��(���	�
J�� � ��?� ��������� �����-����������������Q�������������	��(���	�"����#	 ��	���'	>����
��� 	�
����������	�������� ��#��������"	���	��	�#������
�������	�J�� � �� 	������	�
�����	�%�F	��	�����������	�3�  ����� �
	�	�#���#������������� ���	�(�	�������#������
�	����%���	�����	�������	��J�� ����������>������� ��	�(���������������������	 �������	�
��� 	%�

4����	�#�	�����((�������
� ��������#	����	���
������"	�����������	�����#	�����	�(���	�%�
0�	��3���9��V����� ��J�� ��������� �������	����W�
� ����'	>����������+.����
��J�� � �

	�	������	������
��3�  ����� ���� ��	���	���
���������	�
� ����	�����	����	��
�	�������
����	��� ���	���������	����������((��� ��	��%���	�M�"	���������#�����	�
�������� ����'	>�����������������#������	�%�3���9��#����	�"	������	���	������	����%���	�
J���	�3��� �	�����
	"	��������������������3�  ������
������	����	��(�����\���� ��������
\���� ������������������	��
�����������	��� ������	�%���������� ����	�3���9��	�I���	��

�	��	�����
� ����	��������	������<����	��(���\���� ����
� �����	� 	"	������� %�F	�#���
������	��	������������
� �����	��������	��"	�%

��	�'	>��J�� � ���"	��		���	��	����� ��	����������#	�� �(������������
�����	������ ��
 ��9	�� �������(����	��	�� �����# ���"	������"	�� ��#����%

 ��I���������	�;��	+�4+�

/����
��#��� ��	(	��������	�
��� ��(�N�	��������L+,��) ����	��	�	�����	������(� ����	#���
�	����	����
��������
� �����	� ��#����������	�������	��� ��#������	��������������
	� %
-�	������ ����	�����
	��	  �"� <j<"� ���	�0	 ���������<) ����
� ������	������� 	���	�
���#	< ���	����������������#� ��������(��	���	�������%���	�) �����������	����	�����	�������	�
:���������� ��
� ��	���	�����(	����#��(���	�����	� ��#�����	������������	�����
	� %

)���+8L��0	 �	�����	  ��	�����	��	����	�:�������#�"	���	������ � �	�����	��������
���	��
�������	������	E ����<3� ���� ��9	�� �������	�%���� ����"��	������	��������
��
�����������	 �(��� �����������	� ����������"	�	��������	�(���	�������� ����������� ��
(��	��	���	 	���	�������������!�3� ��� �
��� �
���� �� ���"����������(���	�4����������
��	��������<#�"	�� ��	���������"	�����	��	"	� %

�����	����	��5����	��������	� ��� �����#���	������	��� ��9	�� ��(���	������	����	�����
�������	���	��
�	����	�:�������#�"	���	�����  ���	��,���������#����� �����+.L�(���
���	#	�����	�	����#��#��� ��:����������	%�/����
��#�0	 �	������	�"	������������	 ���	����
���#���������	�	��	��	����	�:�������#�"	���	��������� �3� ���� ��9	�� �
	�	�
����	� ��#����	�"�� ����������	�����<3� ����#���� � 		��#����	�	��	��	%

)��
� ������� ����� ��	�	��������	�(�� �� ��#	��(���	����	�����#	�����	���������	����
�+5L�
������	� ���#��	���(� ��	��8���������	���� %��������"����� ��������������
�	� ���	����������	������	���  ���	 %�J	�	���������������� ��������	�������#���#�� ��
�����	�� ���	�
���	������(��� ����%�������	���  ���	 ��(���	��+5� �
	�	��������	
��	���	������	���������#	��������� ���(��5�8��
����������	�� ��	��%8�����������"	 %�
0���	�"����� �(����� ����������	�������	� ���#��	�����	�	�� ������ ����#��������	�



��  ���	 �
	�	�������#����	���������9�����
�#	���#��� ����	����	���� ��������#	��
����	��	��� ���	��
	�	������	�������%�)���5�G��� ���	�:������������	�	��	�	��0����
0���)������	� ��	��(���	��	��������
	� ������((����������<B��� �����9�����
� ���������	�%

���������	���	���	���(�9��������	� �	��<��<) ���C �_��	��� �� 	������	��#��� ��	��	�������	�
:������������	`������ �	��������������� �����	����	�3� ����
����������� 	�����
��  ���	��� �B��� ���������	  �� %��:��3� �	� �&���	������	����	�����'	�
�����	� ����	��

����������	  �������	������	�"	�#	��(� ����(����#��������(	����������#����(�����	���� 	��(�
��#���������(����"��#��	��� ��#���	����
����������	�)��	����������	%&�)����	�)�������	�
���� ���	
 ���	�����������9� ����  	�������M	������
�	� �������	���	���(�9�����
� �
���	� ���	�*����	��		� ��(�����	�	��	 ���"	�����#�����
����	�
������(�M��%���#�	����(�
���	��� ����	��	�%�����3�����	��� ������#�����������	���
��	�������������	���� ��
(��(�����	�������%�H�)(�
	����������	��	��"	����	��(���	� ��9	��	��3�����	������#��� �� �
�  ��	�%&�H��F	�
������ �	"	����	����	��	"	��&���	�������	���	������(���� 	�
������	��"	��
� ��
�	��	���	���	 ���� 	��	���������	����� ������	��	
���	�����M��%&�1I���	��������������
��	�������#���#�� ���L5<.�%2

��	�����<B��� �����9�������������	������5������4������������	�3	���	����	������ ���

�	�	��8������M�		�B��� ���� �
	�	���  ���	�������	����� ����������	����	�
����((	�	���	�	��(�����	��
�� ��� %���������(�����+5L<�5�,�� ��	��%8���������B��� ���� �

	�	����	�����	�(�� �����	���#	�����	��
����������� ������ ��	��	�������	����� ��
#�"	���	��%

4���	���	���	�<����(���	�) �����������	�(����
��#�0�����0���)��"����� �9���� ���"	��		��
(��#������������	�#���	������	����	�	��	���3� ���������� ����� ��< ���	�9����� ��
#���� %���	��� �� � ����	��	((������ ��		�����	��	���#��� ��) ��	���
������� ��������	��
��	������������	� ����(��	�������#�������<�������������(���	������������(�������<) ���%�
:��	��������	���9���� �������	������(��#����#��� ����	�4�"�	� �����(#���� �������	�3� ����
�� ���� ��#��� ����	�4	�� ������	�(���	��'�#� ��"������	�3� ������������ ��#��� ����	
4	�� ����Q� �"���������	�B�	��	� ��#��� ����	�?�  ��� ������	�B���� � %�@���� ���"	�
�� ���		��
�#	�������#����������	����(��������	�J��������	 ������������Q� ������������
�� ���(����	������	 ������#�������	�
����%�)��������������	��"	�
�	����#���9�������(
�	����� ������� ����������	�
�������"	��		���������	�����3� ��� ����������#���(����� 	�
��	� �	�������������� ��(�5=��=���174�2��,=��=�G�14����2������.=.=�8�17Q2%�1/��������	�
�����	�	� �"	��� ���(�3� ��������� ��"� ���


%��	�	��#����(�	��	%���%2

��	�(����� ����	��	��	���#	��(����(���� ������	�
�����������������������������	�) ����� �
��	���� ����%�) ����� �����#������	���%

���(�
.�*���

��	����	(������	��������������	��	�����	� ������#��(�) ����<<���������	���� ��(����
�����#���(	���<<�� � ���������#��#	%��	��� ���	����� �����
�������	�����<"����	��[
������
�	����%[�7���� �����������	����� 	�[
�������	����[���	 �� ������ 	� 	�� ���
������
[����>��	#�[�[����	� �[����[ ����	#���������#%[���	�[
�������	����[������	 ���������� �
�	�(	�����(��	��(���	�	�	��� 		 �����	 ������ �<<���������		��� ���		� ��������#� ��<<�� �
���#�� ��	���	 �����	������[�	����[������	�����	  %

[�	����� ��[���� �������	���"��� ��� ������������� �����#	��� 	�������"���	���#���$����� �
��	�#�����(�) �������	����� �������
	��� �����	�������	� ������������� ���#��������	I���	 �
������	� ������#��(�) ���%

� �
	���"	� 		�����������������	�
��	 ��	����� � �	��	���������	�) ����� �����(���	"	���(���
����(����(��� ����	�	�� ���	�"���	������	�) ������ ����	 ���	���	��������	�#�#��#����



"���	��	��#��� �����<3� ��� �� ����	�������������� �	� ���	���������	����) ���%�) ����� �
�	  ����	� �����(������������������������	���#�������	!� � ������(�����	����������	����	���
 ���	��(�
���
�������<) ��������"��� ����� ��������	 ����������"����� %���	�) �����������
�	!� �������	��� �������#�"	���	����������	�������� � �	��(�������������%���� 	�
������	 ���������"����� �
���������� ���������) ������#�"	�����	�	!� ���������� ��(�����
 ���	��(��	�	������
���������������� ���	�(������������#�������� ����  ���%���	�
�� �	#���	���	���[) ����<(� �� �[�� �
�������	�������*�) ������ 	�(�� ��������(�(� �� ��
���������	"	 ��� �(������������	��(���������
�	������  ��	 ���	���
	� ��(���	� ���	%

��	� �	������������ ��(�) �������	����� �������	����	����������	������� ���	�����	 ���	�����
��	��� ���	�	�������(	 ��������(���#������
����(����I�	 �������) ������ ��		��
�#��#�
 ���	���	���� ��(���	�J����	��3�������������	�.���B	�������-�����������������	 �����	�
�����%���� �� ���	� ����	��#�����#������������� � �����#���	�
����������������	�(��	�<<�����

������� � ���	����������	�(��	����	��� ����	 ������	��� ��<<�����
�������� 		� �(	
�
��������	�
�����#��������	�����	%

)��� ���������������	��� 	������
	���"	��		�������#�������) ����<<�����) �����
[(�����	����� ��[�[	!��	�� ��[�[(������� ��[�[) ����<(� �� ��[����[) ���� ��[�����) ����
����	���) ��������� ��������!�(����� ������ ��		�����	� ����������������	�������#��<
�	��	"��#�3� ��� �(������	����	��(�3�������������	���	 	��%���	��������#�	�� ��	 ��(�
) �������	����� �������	����	����������	������� ���	�����	 ���	���	����#	��������	�#	�<
 ����	#�������#	 �(����
��#���	�	����(���	�B����0���������	�#��
��#��	�������������� 
�"������	�����	����� � %

0������	������� 	��(�4�"�	���	#	������"	��������(���	�3� ����
�����������	��
������	�
���#	����#�
	������(���	�3� �������<��������#��������	 ����	�3� ����
���������	� ��#��
��  	  	 ���	�(�		���������	�� ���� �������9��������������	�#���	%�)�� ��������	�
�	� ��������3� ��� ���	����	��#����
�#��#�
����#��� ����	����<3� ����
������ ��	��� 	
��	�����%

)��� �����������������	����
	"	���������	"	���(������9����	����� ��������	"	������� ����
0	 �	��� �����#�����) ���� ������� 	 �������������#	�������	�0	 �%������������	����� ��

����� �������	���������#	����) ���C ������� �<<��	���� ����������#������#	�<�	���
��������������
���������
�3� ��������#�������������#�	�����������	 ��������#�) ����
��� 	�����"��������	(��	���	��	!���������(�"���	��	%�)����������	��"	�	���� � 	������
3� �����	����� ��� ��� ��������(�) �����������������	� 	�����	��	� 	�������	� ����
���	�
) ��������	���	���� ��	����	������� ���	%

3����������I��J����"��4��>	"���������� ��/����	��(���	�) ������3�"	�	��&�1�5+L2��
 �� ������	�) ������
����"�	
%

:����
��J����	��H�
� ���#	�	������� ���	 �������������� �����������	������ �����9��� ��
������(�� �<���  �����#	�����������	%�H�)����	�U��C��C ��� ������"� ���������C � �������������	�
�	"����������� ���##�	��(���	��	���	��� �����	���#	��	��� �������4����������	� ���	�����#���
��
��������������	���%����	���	������� �������	���	������������������	�������	�������	��	���
9� �� ���	����������	!�	������� �������(���������%���	�����#������ ������ 	��� ��������	�
����
�������	�
�	����	�
���	��(��������
������"	�����	�����	����	�����	���(�) �����
�	��
��	� �#���(���	�B�	 �	������	� �������(�3���������
�����	� ���	�	�	"	��
�	�	%�H�����
����������� ���	��� �	�	�������#������@�����������#�������	����	  �����((	��������"	 ����
��� �	����	�����	����������(���� 	�
���������� 		���	���#�������#���(������	�F	�"	� ���
3������������� ���C��9�_�����������"���#	 ������	�R�����C��(������&`%�H�)��� �������
������ �
��	�#��������������%�����
	��������	!�	���F�������������	����##	��� �
	��� �������	��� 	�

	���	�(����<�	���	�%



)���� ���	�	���� � 	������������(���	������ � ����"��	���	�	��	��"	 �(������	�) ������
 ����	 ���	� 	�"	 ������ �������	����������(����������0	 �	��� ������ ���%�1)��		����� �
���	���0	 �	��� ������ �����(�) ����� �����������������&���������	����#(��� 	� 	%2�)��� �
) ���C � 	�(<���	���	�������������	�	  ����	 �����#����(�	 �"���	��	����������(��	�#��
���	���	��������(���%

&��2+	J�	�.���*,	����	*���*

��	�	���	�������(����(�I�	 ���� ��������"����������� 	�
�	����	�������� ����	������) ���
� �"���	��%���	 	�I�	 ���� �(�����	��� ���������	��� �	����#�������	�	"���������������
����	 ����	��������	"��	��	������#��	�� ������"���	��	�� ����	�	������) ���%�;��	��	�	  ��
��	����"	����"	����	����������	((	���"	�����	(�	����#� 	���� � ��������(����) ��������� ��)
�	���
���� ��	��(���	���	�	%

���6������������	�(+�*��	*�

��	���"��� ��	 ��� 	������� �I�	 ������ ��[0	����
������������	�O[�N���	��	��������	�����
��	����	��(����	���	��#��� �� ���#�������������	��	�������	�I�	 ������(�
�	��	��) ����� �
"���	��%����������	�������#���	�B�� ��	 ����	����	��(���	�) �����������#� ��� �������

���	�������
���(����) ������"���	��	������������	��#��� ����#	�	����� ���������	I��"��	��%

)���������	�0	 �	�������	���������	����� �
	���� ������	�) ������
��������	�B�� ��	 
��	�"�	
	��� �
�� ��(��##�	  ����(��#������������<����	��B��� ���� ��#��� ���	��	(��
3� ��� %�0���	���	�B�� ��	 �
	�	��	������������������	����	����	��������	������	� �����
� ����	���	��0	 �	����	 ��� 	�����	�����	 ��(�9����������� ���������"�	���������	����
�����%�3� �������	������	�F����������	#��������	� 	��������(��(���	�.����	�����������#
��	������
�"	��(�9�����
������	����I�	 � ��(�-��� �� �����@	�� ��	�������	� 	�����
[��#����<#���	��B������[�7���%��(�	����	����������������9������B��� ���������@	
� ����(	���	�	�

� ����	���	��
��������	� �������	 ��(���	��������������	�3� �������� �#	�	������
�	�����	��B��� ���� ������������������	������	����#����#	������	�������� ��	 �����������	

��������"	���������"	�(�����	�3� ���� ���	%�)����	�������	���������	��	����"	����	��#��
����������� ���������(���	�F���������
� ��	����	��
����������(�4	�9����� ����	������"���

��������	�) �����������	%������#�������	�����	�����(��(���	�������	���������	���� 

�#	��
����#��� ����	�B��� �������>�����	������	������� �	���������(������ �
 ����#���� �������������������������1��
����	�2%�)����.�����>�����	�(���	 � �((	�	����
��� ���#��	(	��������	������	��(�3��>�	������
����� ���
��� �	������	�%���	���� 
�	 ��	����	�9����������	�F������������� ��#��������#��	� ��"��#�����������#�B��� ���� �
��	�	����������#������ ���3����%���	�����	��	�	����������((�B��� �	�����(������ �����	 ��
 ��	����	�B�������(���	�F����4	������	����@	�� ��	����	���������	����>�����	� �	
��� ����
�(�	�����
� ��	 ����	�����B��������<F������<����������������5%

)��
� ������� �����	!���(����	�	
	��9����������	�3����	��� ���������	�?�����J��	��7�����
))���  �	��������������58�(���0	 �	���B��� ���� �������	������	������(���	����� �	������ �� �
1���� 		� ������"	�������	����	����	��(��������#�@	�� ��	��(�����	�J�������(�	����	�
M�	���4��� ��
������ �	���B��� �������������8G2%���� �[���	�����#����#	�[����
�����
���	��� ���"����� �� �
	���� � ����	� �����������
�����	"	���������	���	���
���	�� 
���	��� ���	�/�� ��B�� ��	%���	���	���(���[��� ��	[�� �
	���
����	� �����������	�����%	%�
��B��� �����[�����
���[��	"	���	���	�� ����	��
������	��� 	��(� ������#��� ����� �� ���	�
Q��#�� ��	��������������	�[��� ����#[���
����(���(	%�)��
����������#��������	��� �����	���
B�� ��	� ����	�/��� ��
	�	�	!��������� 	�
�������(��	��9�����������>>�� �(����	�����	 �
����#���	�/�����<4���� ������	�������	
��	��	��������� ����	������� ����
�����
3� ��� � ��9	��	��B��� ���� %������	����	��(���	�/�� ��B�� ��	����	����������� ��(�� ���
3������4����������J��	 ���	������#�����	�����3� ��� ��
	�	� ������"	�
�	����#���B��� ����%
��	�[B�� ����#[�������#� ��(���	�0	 �	���B��� ���������	 �
	�	�9� ��(�	�������	����	�� �
��
������	�����#���	��� �	���B��� ���� ��
�� 	����������������� ������������	������		��



�	"� ���	������	�����	 ��(�9������������������	%�B��I�	���#��	��������(���M��������	
���	��(�9�����
� �������	����	�����B��� ��������������� �����������	� ����� ��#���������
	"	����������	�����������	�0	 �������	"	��#���	��� �	������������	��� �%

/����
��#���	�"	����������������	��(�@	�� ��	�������55������	�����������	 �������	�
	 ����� ��	����(���	�B�� ��	��4���	 ������	  ����������������@	�� ��	�����	�3� ��������
B��� �����(���	 �(��#����� 		< �
� 	��	 ��(�
�� �����
���������������	 �
	�	�#�������(���	�
� ����#������(�
�����	�����������%�:"	�����	��	"	��
�����	��(�����#�B�� ��	 �
�#	�
(���������	����	�B�� ��	��4���	 �� ����#����������	������ ����	 ��(���������������
 ��
��� ������	����� ��	�����3� ������
	�%�)����.�����	��� ��B��� ����������	������������
(	��������	�3� ��� %�;�����#	����"��#������"	���(���	 ���� ����	���	�B��� ������	����	���
�����	��� �	���3	���	����	������	�3� ��� ��	#����	��(�����G��<�	��<���#�9������#��� ��
4����	��������� �	��������	��
������
��	��	���	��� �(���� �N�	�����	(��	����
� �����	�%�
)��#	�< ����	#����	�� ����	�B�� ��	 ������	�"�	
	��� �������	���������	�0	 �����
(��	 ������� ��
���	 ��������������	����� ��(�) ������9���������������#���	�(�#��������	
	�	��%�)��
��	��(�����
���	%

4�#��(���������
���	���	�0	 ���� �(��� ��	����	���
����	��	����	�B�� ��	 �� ��� ��	���
��	�	��� ��	"	���		�������	������(�������� 	���� �) �����������������(��	#�	��(�����	�
�	�����	 ������	�����	 ��(�9������������������	��	��	����	���#��� �����	�� ���	��	 %�����
��� �� �������� ����� ��#*�
���	��	��#��� �"���	��	����������� ���	�(�����	���� ��(�
B��� ����������	��#��� �"���	��	�� �
����	�������) ���E �-;�%

���8 �8*.����*����.	�1������+	�*������;�*.��*��	�
	 �.�

��� �I�	 ������ ���������	�� ��#��[)(�B��� ���������	���	 ��������������	����	�����
(��#�"	�	  ��
�����	� �������B��� ���� �����#����������	����������"�������"	O[���	�
�� 
	������������ 	 �� ���"��� *���������	��#���������	���#����	�	�
�����	������
��
���(	  ��������������������	���� ��	�	� %�@� ��� ����� ��(�	��	� �	��(�����B��� ������������
��������������	�<����<����������� ��������	� �� ������ ��(�	��	� �	��(�����3� ������� �������
���	�����	�������	��������9����%�F�������	 ���	�	"	��
�	�	%

/����	����	����	�	���	��� ���	���	�
�����������	��������	� �������	����
��(��������� �
������� ��	��(��� ���	 ����	����������	 %�)��) �������	�	���	���	��������3� ��� �
������
�����	��������	� �������	����	��#�������� ������	����������	��(��	�����#���	�U��������
�����������������"��#�������	� �������%�)��� ���	�
��� ����� ���� ��(���	�U����������
�������������E ��	���(������	����������	�������U���������
�	�#	������	�������(���	�
 ���������%�� �	������������	�0	 ���3� ��� ��	�	���	����	���	�������	��������	�����
0	 �	���
�� �1
�����	!����� �
�����	����	��	�	2������	  ���	����������"���	������#��� ��
��	� ���	������
�������	��������"	�(�	��(�������) ��������������������%

F�
	"	����������#�"	�� ����������	!���� �) ������	 �#�	��	�������<<�����	� ��#�����	� �
�(�(����
	� ����	���� ����������(����	��� I�	 �����[����������	��	� �[�	��%�<<���	�#�	��	��
��	���	������������ ��	�����	���(��� ����	�	�� �
������	��� �"���	�����	�	�� � 	���� ��%�
��� �� ���	������	���������	�0	 ��(��	 ������%


��6������������	����.	����**�/	*�����	�)��.	�

/�� ���"���	��������������  �#	 ���	����	�	"���������	�I�	 ������(�
�	��	��) ����� �"���	��%

4	��������	�"���	�����  �#	 ������	�����	��	�������������������������� ������#����	����
�������"���	��	��#��� ����	��	 ���(���	�
����%�7���	���	�U��������	�����	�� �����#	
����	�������(������	�� �
����	�������((	�	����	���	������((	�	������	 ������((	�	���



����	!� ��
���������
 �(��������#�	��	�����	���	����"	�(�		���%���	�U�����������	����	��
���������	 �	!��� �"	���(������	� ����	*�3�������%�)��� ������#����	���(	��(�
3���������������	�U������� ���	����	� ������� ���	�U������� 	�(� �� %�F� �
�� �����
�����# �������	(�	���������(������	��	����#��(���	�U����%�/����	����	����	� ������
���	���� ���(���	�U������	�� ��������	�	�� ���������(������	���	�������
�	��������	 ����
�� �"���	�����9������� %�� ����� ������#����	�	!����	��(�B��� �����	�[J����	��(�J	��	�[������
B��� �����������	���	� ��� � �������	 �� ������ ������#����	�	!����	��(���	�
�����������
�	 ����3�������������3� ��� ����	� �������	�U����%

���(��.����8*.���
�K=	 �+�����K���
� ��8*.���

� � �������	���������������	�
����� �	!����	����	�) ������ ����	 �������	���	�"���	��	�
�����(�) ����
������	I���	�������9	��� ����
������# *���	�U������ ���	�
�����(����������
3��������� ������E ������	�%�)�����	��
��� ���������(��) ����
������	I���	��� �
���� (�������������� ��	����#���������� ����%���	�0	 �	���B��� �����?	(���������������� 
�(�	��� 	��� ����	!����	��
� �������	����1 ���	  (���������2�����	��"	����	�	  	��	��(�
B��� ������������	������	�	!����	������	�����# ��(�B��� ��������	���� ��	 %������#����#	��
���������	�	!����	��(�3��������
�������"	�"	�����((	�	������ 	I�	��	 %�)��		�����	�
���� ��������) ����� �������#���#������#���� �[?	(��������[�
������	�����	� ��#�9����� �
����"�������������	�#���	%��������3� ��� ��(���	�4���(��1[	�����#	�	������ [2� ��������	�
����#�	!��������������(��� ��#������	���(	��(�3�������������� �	����� ���	  �� %���	 	�
�	(���	� ���	���
�������	����	������� ������	��	��#���"	��	���0������%�-��
��#���	���
�� ���������(����3��������������	�U��������	����	���"���������� �� 	�����"���	��	%���	�
��������(����� ������) ����������� �
��������� ��		��(����		���	�����	 *�"���	����
�����	����������	!��� ������%�)��� �(������������������
	�������	����� 	��(���(	
��	�� ����
�	���	 ����	�#���#�����	����	��������#	���	��� ���
�������������(���(��	�#����"��� �����%
) ���E �"���	��������	��� ���	����	��	��� �#�"	�$��������	��
����
	��	����	�������	����

��������������	���������	 ��� 	 ���������������"	����������	 ��(� ��"�"��%

	��6������������	���*��+��� �6	*�	+�
�.���.�*������	�8*.���
���+.��

/����
��#���	��	(	����(���	�:��������������� ��	�N�	�������4	��	��	�������L+,����
J��� ��(���	 ��) ����
	�����������	������(� ����	#����	����	����
��������
� ��"	�
�	����#���
�������	�������	������	�����
	� %�3�����(�������<) ����
� ������� 	�������	������	���
��
	� �
���	�����	����	��� ��	������	������#������	!�����	����	���"����	 �
��������	�
3� ����
��������	 ����� ��������������	%

0���	�������(���	��������	 ��(���	�0	 �	������	�������
	� ������	�#�"	�����	��(���	���
������	 �
	�	���	�������9� ������� ����	������
������	������	#����0	 �	������	����� ��<<�� �
����(�	��� �<<�� ����	��	�������������	��	���� 	������� ���	��� � ��(����	����	 	���	���
�#��� ����	�0	 �%�)��
� ��������	������	��  	���"	����	��(���	�0	 �	�����
	� �����
���	���������< ���	 � ����� �)������J�� �����) ��	���4������(������\�����
	��	��%����	�
���	!� �������	�(�� ������	%�0�������0	 �	�����#��� ���������	 	���	� �
�������"	���	���
�	����	���������������������� ���	������	!� �	��(����	�����	 %

0�	����	���� ������	��� �<���������
���������� ������	����������	��� �� ���	  (����� �<
��������������� ���"	������������������	*���	����	�����3� ���%���	�7���	��4���	 ��
�� ��������F��#�Q��#��) ��	���)������������	�4�������	������������ ���	�������� ���	���	���
3� ���<��9�������� �<��������������	����� �<<�)��I����#	�����J�� ��������#���	 ���
)����	 ����	��%�<<����9� ������������ �������%�



 ��!���
�������.	����.���
�.���	�.�/���	���	�*	
���.�+/	*����� �*�	*��/+���/�
+	.�/�����	�+���

)�� �����������	� ����� ��#��������"���	���������������	���#��� ����"��#� ����������"	����
������(���	�
����%���	���������"	���
	���(�(� �� ����	� ��� ��		�����"	�������#���� ����%�
) ����������	 ���	����	��������(�������"��	������	��#��� �(�����
������	����
������
	���(�
��
����<���� (�����#�������������	���#�%���	���	��	"�����������"���	��	��(�B������ ���
9������((	� ���������� ����9� ��(��������(���
�#��#��	���������	 ��������%�4���������	���#�

�����������������
�������"���	��<����	���	���	�
���	�	������#��#���	����<"���	��������	�
������ ���	� 	�"	 ���� �������"���	��	������	����%��	��� 	� ��	����#�� ���������������
��	 �����	��#�%
/����	����	����	���	� ����
�����) ����� �#��
��#��� ����������� ����� �0	 �	��������	��
��"	��		�����#	����	���	���(���	����	��#��� ���������������	����#	��
������	�"	 �) ����� 
��	������"���������	���#���"������	������� 	���� 	������(��	����#%�

/��8*���� ��+����������..�8*.���
�*
���.*�� �����/����*����.	��

) �����������#� � ��(�	�����������������) ����� ���������������������������	�	���	�
��((	�	��	 ��(�������������#���	���((	�	���) ������ ����� ��(�����#��%������� ����	�������

���	���	�	���	���((	�	��	 ����	�	���	��� ���������	�	�	�� %�@� ��� �:������!��?�����
B�������������J���	 �����B��� ���� ���((	����������� �	�� ��(�B��� ��������� �������	�����	���
�����������������	�	�	�� %�4������ �
����) ���%�:�	��(���	��������	�	�	�� ��������
) ������ ����� ��(�����#���� �9���������	� ������ ���	�����#�������(���	�7��������
���I�	������ ����	���	�
����������	����	��(��������������	�������	��4��������
%���	�(����
4�����3������ �1 ����� ��(�(�I��V) �������	��#��� �9��� ����	��	W2�<<�F���(���3������
4��(�E�������F�������<<������#�		��������	�	�� �������	���"	�����#���������3� ��� ������	

��������	��	 ���(���	�
����%�/����	����	��	"	����	� ����� ��(�����#������ ��	�4�����
�������!�����������#�4�(� ��������	�@�(����14���2� ��������#�		������	��	�	  �����(�9����%�
0�	��������	 ��������	� ��(�9��������	���((	�	��� ����� ��� �#�		���� ����I�	 ���� �� �

�	��	����(��	� ��� ��(�� ���	�� 	��������"	������) �����	(��	��� ������	 ������	#���
1: �����������	��� 	����	�����������"	����	(��	���<U�	��E ������ 2$���
������	�
 �������	��� ������	������#�"�������� �9����� � $�
�	��	�������#<�	���/������ ����	#��
10	����#�����������	�����
�2��#��� ��������<������ ���	(	����	����������<����(������
�����$�	��%

���6������������	�/+	����
��	�	�	�*�� �8*.���
�
���.�*�������+��/����*��+��

) ����������	"	�	�� ������	�(�	�� ��(���������	�����	�� ��	��	���	�����	��	��%�������
���
�	(��	���	�(���������) ����� ������� �������"���	��%�?���������M�		���"��� ����� �������	��
�����#�	�������	"	�	�� ������	 	�(�	�� �� �
	���������� �������"��	����
	�(������������ ��(
"���	��	%�0���	�#�"��#���	�
�������	����������	��(�N��#�������F����	��?��	�
� ��� ����
���	����#����������������������	� ���#��	���(�B��� ���� �������������	 ����������
�������� �%

/����	����	����	�����	"	�	�� ��(�) ��������"��� ��������	���	�������	 ��#�"	���� ��,���
�	����� �����
�	��������	�����0	 �	����F���������B��(��������"��� ����� %�3����) ������
����	"	�	�� �
	�	����(������	��	 �����(����<3� ��� ���"��#�
��������	�) �����������	�����(�
�	�	������"	�� ����) ���%�:�	��(���	�#�	��	 ��) ����������	� ���"	���	 �������(�����(�
) �������������!�������#���� � ������(����<) ������1M�		2������ ����������� �
��	(	�	��	�(���0	 �	������	 ��(�����#��%�:��	���	������������������ ��(���	������	�
�
����	����
������	������	��(���	� 	���������	�������-��) �����	#����� � ���������
���������[�	����	%[



:��#����� ����	�1���#����� ����	���"	��		��(����	���	"	���	�=	!����	�������������(���+,2*�

����*==9����
����%��#=� ������=�����M�	#����3%�-�"� 

$�D�=	��	�����8*.���A�6������	�6	*��		�*����,��

<��.	�� �(��	�*

$��)�����������

�����	�	�� ����M�����������������3��������� ��� ������	�

�����	� ���##�	

&���!��� ���

C��0���� �-	�	��

%��3��	��������?	��#���

D����	�F�� 	��(�0��

��� �(���������	������� ��� ���"������	��	�	*�
����*=="��	�%#��#�	%���="��	�����O�����D<+.�5��.5...�55..+�

$��8�+���
���

<���).��+�

)�
� ����� ���(�������� �)C"	� ������������	 ��	(��	��������� �� �������
���
����) ���%�)��
��#	� ��	�� ������#	� ���	�"� ����9�������(�3� ��� �����	����������	�������� ��  �����	 �
�	 ����	��� �) �������	����� � %���	����	��	����� � ����	����� ����	%�) ����� ����	��	(�������
���	������	��#�����������	���� ��(���	 	��	���	���	��������������������	��	�����# ��(���	�
U����%

0	�+/	�)�*��

0	��	 �	��������(����%�)�C ��������	��(�		������������������ ��(���	����� ��������������� �
���	�����������	 ��������	���������� �� �(��	�� %�)� ��	�����# ���	�#���������	��	(�������
��� 	�
����������	"��������	����	��(���������� ��	�	���	����	��(������%

)�..�(.����

:��������� �
	�	��������	���#��� ��) ���%���	�(������(������	� ��(�������� ��(�#������	��	�
��"��#��	���	��������������	�
�������������#���	�7���	��4���	 %�;���	��#����������	 ���	�
����	���(������	����	���
��	������������	�%��������������� �
	�	����	�����(������ �����
���	� �
���
����	������	�������	�������(���#��	�� �	  �������� ������#����(��	����	�
#�	����	��#�������
�� 	����	���	��������������%



3	+/	�<+� ,���
1�2�+	�/��  ��+*�4����+1�(�+��
.	*�;�/�N�	

��	��	��	�����(�
	 �	��������������	��	� �����	�����	�����	�������	�
		��:������!�
) ������3��� ��	��������	����� ��"���	��	���	��	������	�����7��"	� ���	 �������	��	����

�	�	"	������������������0	 �	��������	�����;�������	����%�

��	��	��	� ��(���	�	���	����  ���"	���	��	��	���������������������) ����� ��	��	(�������
���	������������ 	�3� ��� ��	���	�����"���	��	���	��������	��	 	�����"	�#����%

)�
������	���������	����	��(��	���	�
�����	� ��������� ���������	��	!��������	�
������������(�"���	��	�(������	�	����	 �������(�) �����(������	�	����	 ����� ��(���	������	��
3�������������� ����	����	� ���	  �� ������#�������	��,������	�������(��	����	��
�� ����%

=��	+��3�	
	+1������+1�8*.���G�	�.	�1�"�+	
��+�� �I�������
���+/

-��) �����������) ��������"��� ��������������� ����������	�"���	��	������
	���	� 		��#�
�	��#��	��	����	������� ����	����������	�
����O

)(�
	���	�#���#�����	����	 ����������� �
	�
�������"	������ 
	������� ����	��	 %���	�
) ������ ����	 ����	�) �������	!� � ������#�
������	�U������������������	�������	�U�����
) �������	!� ���������#���	�F�������) �����������������) ��������	���#���) ��������
����	�
��������� ��(���	����	���	������ ��(���	�U����������#������� ���������) �������� ������� 	�($�
�����	���
���	  ������	�(���������) ������ ����	"	���	���������	���	���#��������
������
������	 �"���	��	��#��� �����	��	"	� %

)���O	H�+1������+�A�<�	�"�������I	�*����(�+�*���*���	+�8*.��

��	����#�� ���	���(����� 	�������	�3� �����	 ��	�������� 	������"	����	�
����$���	������
�	��#��������	������9� ���	��#������
������ �) ����������	� ����	  �����(��������	���	��#��� �
������	�����	 ����� ����	����	��(������������#�������	�
����%���� �� ����	��#��� �������
�����
���� ���	�
���	����������������
�������	�3� ��������������� �����#	��������� 	�
�	��� 	���	����	�����#	�������	����	����	���(�������������� �� ���	��	 ��	��(�������� �
	!��	  	�������	�U��������	"	������%

����..����.��+����A�"�+	
��+1�<�	�-	��*��<�	�3��+��-��.�
����*

)��	��	"	��������� 	��	����� � ������
���������������������	� ���	��������#���	����	�) ����

���
� ��������	�����3�������������� �(����
	� ������	�	����� ��#	��(�) ���%

���<�	+	��*���0��������..������;���������*���*��+���	�

=��	+��3�	
	+



)��) ��������	���#����	������	��3��������� ���� ��	�	��&���$�	��	���$!����&���	��	�(	���
���%���	����	���3� ����� ���	�������	��	��	���((��	�� %�4����	������	��3��������� �
�	"	�	�������������	�) ������
������ ���	������������	���(��������	��"����%�

����..����.��+����

� �������� �����������	�(����
��#�	!����	 ����3���������� ���	�����	���J��	 �������
#���� ����(�#���@������#��� ����	�@	
 ����J��	 ���	%�

�����������"	�) ������F� ���������	���(	��(�3�������=4�����?� ��������������3�������
����) ��I�1��..,��-2%�����	�����������3��������F� ����1��+G���-2%����� ���	�����J��(
��(�	��M�������	�1�5882%

��	���(	��(�3����������J�GLG

��	�� ���	��	�	���������	���� ��	����(��	����	�����3	����������	����	���� ��	�
	����������
��	����	���(�3	�����������#���	���	 ������%

=��	+��3�	
	+

�����	��	!����	�
������ ���	��� ���������#��(���	���(��	��	������3�������C ���(��	��	�
�� ������������	�) ������
�����
� �	!	����(�	���	�	������������#��������	��	���(��
��������3� ���������%�F	��	�	�����
���	�������	�������C���	��	"	��������	��	�	����# ����
)��I�
	�	��	��#�����	 �	�����3� ��� %�0	�	�C����	���
��	��������	������	��3��������
��� 	�(��	�	��	���	�
		��L�������5����	���	� ���������	��	� ��(���	�@	
� ��U����>��
����	������������(�	���	������	(	��	����	�%�-���C����	���	��� 	�������(���	������	���������
��	����� �
� ���	�����	��
�������	��"	O�4����	�3�9����		�����)��I�
���
	�	��	�	����#�
�	���	���	� ��������	���#���	�	!����	��(���	������	�%

;�
�
	����� 		���	��� ���	���	������	��3����������� 	�(�����������	���������������	 �
�������� ������������		���	��	����	���	 	��	�	����# ���	����	�	����	��  �  ���������(�
 	"	�����(��� ����������������	�� ������	��	��"	�����#	�	������	�����������.����	������

������%���	������	��� ������
�	����� �� ����� (	��	������� ���	�������	��"����������� �
�	����������	!� ��(��	��"�������	��
��������#	����	��	����� � %

��	�U�����������	 �������	�������� ����������	�����0	 �	�����"��� �����%���	�U������ �
��� ��	�	�����3� ��� ��������������������) ��������	���#������	�������	��
����(���
����
������������ 	�(������#����	���#	��M����	�������	������	��3�������%�� ����	 ����	"	���

�����(����� ���	�
�����(���������� 	�(%��"	���
�����(���	�U�����	!�	����(����� �����	��	�����
�����	�� 	�������(���	�U������� 	�(�� �"�����(����������	��������������	�I�	 ����	����������
�	��	(���	������������	�����#	��
���������) ����������	!�%���� ��	�� ���������	���	�
3� ��� ���	��	(���3� ��� ��(���	����	� ���	�	����"	�����	9	���	����	���U����������	���� ��
���������� ��������	����� ��	���	� ��	�	��������#�������� ��		����� ��	�	���������!�
) ���������#������� ����%������� ��� �����	9	�����	�"	����� �����	�� 	��(�) ������������ �� �
������������ �������	�����������
������ ����	�(	���������(����	�(	����������	��7�����<
Q��k�&����	�����	���(���	������������ �	!� �	��(��	"	��
��������������	�"	�%

<�	�B��.	�P�+�



���� ���	��
����J��	���	������;��	 ����-�%�3����������I�<��<-�����<F����������-�%�
3��������3�� ���Q���%

4����5+�N	� 	�L

N	��������� 	�
����� �	��	"	�1�����	��	��#�����(�) �������	�U�����������	������	��
3�������2�(��������#���	�J	���	��(���	�4�������	�1@	
 �����B��� ���� 2�������<
3� ������1���	���� �	��	"	� 2�
��������	������	�/��	��(�F	��%���	����	��	�
�� ���(���	����	 %

3	+/	�<+� ,���


4����	�U������ � �������� 	���(����	�����������	�� ���	 �������� �� ��	���	 ������
�� ����	���	 �������� ��(�@���� ������B��� �������%��	��� 	��(���	������	��(���� 	�
��������	�� ��� 	�����&����&�(���) ���������	���	�������� ���	�F���������	������������(�
��	������	��3�������%

=��	+��3�	
	+

��	�F������� ��� ����	����	�	  ���������	����� 	� 	��(���	�U������	��� 	�������
����	  	 �3�������������	�U�����������	�����������������	�� ����3�������C ���(	�����
��	�����C��(���������	��������"	��	���� %�'�����"	����#�������	�F���������	���������� ��(���	�
�����	��3��������������	��������	� �����
���C ��	��#� ���������	�U���������
��%���	�
F��������	������"����	 ��(���	���������� ��(���	������	���"����� �3� ���� ������ 
�	#�����#������	�+����	������
������ � ��	���� ��	����	����	��(�	����	���(	��(�3�������

�����	�����L,�%���	�� ����	���������	�����	 	���������� ������������
����
�������	�
����	�������	 �(������	���<����	����%�/�������) ������ ������������(� ��	����#�
3�������� ������������ ��	����	������(���� 	���� ���	������� ����������� 	�������������
��	�U����%����������� 	���� ���	�	�� ���#�	�����������������	 �
������	�U����� �� ����
��
����� ����������	����3� ��� ������	���	 	��	%

�����+������	�<+������*�� ���	��+���	��;������������	�F�����C ��(�4�������<
������������ ���	��
����J��	���	������;��	 ����-��3��������3�� ���Q���%

4�������<�������
N���G����8���F������8,

��	�J����	�� ���$�&;������
�����	 �����(��� �#����(����������1�����	�F	�	�(�	�2�
����

� ��������	����������� �
�����	"	���(��	�
	�	�#�"	����	�
���	�
���������
���	"	��� ���
��%

H�	!�	�����	��������
������� 		��#���	� ��	���������(������������
�������	�������	����
�����	�
���������#	�����	���#����1��������C �B�� 	2%

��	�J����	�� �����&�� ��#�	�	��	�"����1�(�(�#����#2���������C �B�� 	������	��(�	�����������
��	�(��	������ ��	��	�������������	�
���������
���	"	��� ������%&

3	+/	�<+� ,���


4���	���	�	�� ���� 	� 	��(���������������������) ����������"	����#����������	�U����������	�
F���������(��������
����� �����
	������
����� ���������
	�

=��	+��3�	
	+

���������� 	���� �
	���"	�"	�����	����� �������� �(����3����������������� ���	�
�	 ��� ���������(�	"	���3� ��������		����	����	��	"	� ������	������	(�	��������"��	���	�



	���	��������	���) �������������	��� 	��������  �-������ ���� ������	�) ������ ���	%�)(�
��	���	(� 	���������	�����"	 ���	����	��
����
�#	�
����#��� ����	�%

4����5�N	� 	��5

/�#����#��� ����� 	�
����	��	"	������������������������	��� ��-��������(�����������
������� �
�		��(������	���������������F� �3	  	�#	�%

H�����(�#����#��� ����� 	�
�������
�	�#	�������	��	��#�����(�������1�%	%��) ���2�����#���	�
J	���	��(���	�4�������	�1@	
 �����B��� ���� 2����������	��������	�@�>����1��!�(���
@	
 =B��� ���� 2�
����
�����#� ����  ��������(		����	� 	�"	 � ����	�%

��	�U������ ����	����
��������
�� 	����� ����	�� �����	��3	����
������	�� �
����
� �
�� ���	�����3�����������3	����������	�� �����	��3	������
����
� ��� ���	�����
3�����������3	����%

)��3	��������(����������(���	��	��	(���N	� 	 ��3��������� 	�������"	�
������	�@	
� �
����B��� �������������������	��	������������%���� 	�N	� 	 ����� ����"�����������	
��������	#�����#��(�3�������C ������	�������		�������� �����"	�������(�3	����
�	�	��	

� ���
	��	  ��
�	�	��	�
� �������	#�����#������������(����
	� %

����..����.��+����A�-��	��������	�J	��" %���	�4
����J���������� 

:�����	����"	 �����(��	�� ����	��	����	��	��#���������������	%�F	��� ������(�	 � ����	�
�	"	������ ��(���������	���	�"	����	��	(��%���� ���������#	 �
������	�	 ����� ��	����(�
3�������C ���	�������� ���	��	�������	�������(�3	����%�F	��	���	 ���
������������	����(�
��������������� ���	���	��	���	 �"	��������������
	�(�������"	��������	�����������	��
������(���	 	�	�����N	� 	 �#	������#��	�%

)��4������N	� 	���L������� �� �������(�)�����#��	���N	� 	�)�
����#�"	�������	������� ��	��	�%

4������N	� 	���L

0���	"	����N	� 	�1�	"	������2����
	�����#��	������� 	�����	�(��#���	���
	�����#����	��	��
��	���� ������������%�Q��
��������������������� ����	���������������# O

=��	+��3�	
	+

��� �� ���	��� � ����	�(�����������(���	�U��������������	��(���7��!���
������ �����#�����%
�������� ���	���	�������
�	����	�	���	�N	� 	 ��������	��������������������	�U�������	���	�
������ ��	"	��	�����	����������#�������� ��	��	��� ��������� ������ 	����������	� ���	�
	����	����	%

6�.���3��	����A�2�+�	+�;�*.�������	��	+�� �->��2�����)+�/��	1������+Q�6���
8�>	 ��I����

;�
���	�"���	��	� ����	�����
������������
	�#���	�
		���	��	(���N	� 	 ��������<
�	��	(���N	� 	 %���	��	 ����
� ��������	��	��	(�����	 �
	�	����	����������"���%

3	+/	�<+� ,���




)��� ����		����"	��������� �����	���(��������<3� ����������	�����������������M������
����#	��� �������������������%�F	������  �	���	���9������������-�L�G$

4������N	� 	��8L

��	�	�� ���������� ����1�%	%����	�����2�����	��#���%

������	����"	�����((	�	�����	�����-�L�.$

4����5�N	� 	�8

Q������	����	��	"	� �
�	�	"	������(������	�%�H�����(���	���	�	����������	���) ����H���	�
�	�"	���	���
���(�		%

������� �� ����		��
������ �����	�	�����) ���%

=��	+��3�	
	+

)�C �"	�������������������	� ������������	�U������ ����������#	����������#����������C 
�����#	�������	��� � ��(���	����#	 �������	�������	� ����	 �%

3	+/	�<+� ,���


4������
����(���������	������� 	�(� ��	��(���	 	����	����	�����N	� 	 ���������	�����������
��	������������	�"	��������	�������	 ���"������#�"���	��	�������	� ��9�#�������(���	
��(��	� %������������	 �C���	�����	�����	�������	��#����	������I���	���	���������%�)��� 
��	�	(��	���	���	 ���������	����&3	����&�������	���� ���	���"��������������	���	 ������
���	�	��������3	�����������"	��		������#��	�%

6�.���3��	���

��	��	��	(���N	� 	 ��	���	����������"����������	�����N	� 	 ��(���	�4
���%

=��	+��3�	
	+

������������) ��������	���#���� �����������	������������	���(���	�U�������4����5��� ���	��� �
�	"	��	�������	����		���(���	������	�%��������� ���	��������	��������	 �C���	#���
���$�)��
��	����	��(���������	������  �����	����	��	���(��%�4��	���"	� ��������C ��	��� 	���	�	�
� ���������  ��������	���������� �����������������	��������������� ���	�U����C ��� ��
����
���@����������������������������
�3� ��� � �������	��"	���
�������	��	"	� %�)������ ���	
�	�	����	��N	� 	��(���	�4
���%

6�.���3��	���

4��
������	 ���	�N	� 	��(���	�4
���� ��O�)�C �"	�����	��$�Q������	��	���	��(���	�����
1B��� ���� �����@	
 2�
�	�	"	������(������	������� �	#	�(�����	����������� ��(�����	���
������	��
�	�	"	������(������	�%�)��(�����)����"	��	�����B��� ���������3����������	�����
 ���	������������	�	����(���� ���	�	�
�����	������
����	(	���(������	�(������������	��




�	������ 		���	��
�	�	"	������(������	�%�4����� �� ���	�I�	 �������	�0	 ���		� ����
���	� ������
����������(��������C����	�����	� ����O

���<�	�*�+�//.	

(���.		NN��=�
	Q

0	���	����������������9��#	 ��	���	����������	����	��#��� ��	��	( ��������������	����������
���������	�(���������
	���	�������	����� � �������
� ���	�(�� ��������(���	��	  �#	%���	�
 	�����������(���	��	  �#	�� ������
	���"	��������(�(��	�� ����������	�
�����
�����	�
3� �����
	���"	��������	 ��������	����#�(��	�� ��(���	�7���	��4���	 �
�����	��(���	�) ������
(�����������	�J�	 ��	���
�����������	�"	�����	����������� �� �������
����(���"��� ����� ����� �� �
������
����#��� ��) ���%���� �� ���
����#��� ���	���	�
�����������
�� ��	�"	���
����) ����
 ���� �(��%�) ���� ���� �(����	��	����� ���� �(������<"���	��	%

=��	+��3�	
	+

) ����������	�) ��������"��� ��������	����I�	������	��� ����	��#��� �����<�	��	"	� %�) ����
� ���	�������	��#���������	�
������������ ����	"	���	���������	���	���#��������
�����
������	 �"���	��	��#��� ����<�	��	"	� %�)��� �����������������	�	���	��	��	(���3� ��� ��
�������	�	���	�3� ��� ����������	�
�����
�����	����	���	��
�����"	������������
����
��	������<3� �����	�#����� �������"	�������	�������(�	"	��
�#��#�
����#��� ����	�����
����
��%�������	�(����� ��������	����"	���"	��� ����9� ��(��������(�����	����
���	��	(���	  �

��������	�) ������ ����	 ���	� 	�"	 %���	����	����������	��	�
������	����	�#����� � ��
(���� ���	����	�	���	���#��������(�
����) �����	���	 ���������
�3� ��� � �������	��"	�
��
������<�	��	"	� ������	����"	�	!���������������� ���� ����	9	��	����� 	�	�	�	�� ��(�
) ���%�)�� �������	�	���	��	��	(����������	���	�3� ��� ���������	��	(����������	���	�
) ���%

��	���	�������) ����� ����	��#�����(��	��	���
	"	��� �������!�������	"	���	��������	��� ��
"���	����������������(�3� ��� %�4��"	��U�������	��#�������3� ������	��� ��1�5�L<�5LL��

���	�) ��������7��"	� ���J	��	2��
�� 	�
�����# ���	��	"	�	�������������3� ��� ����
�	����� � ������%�F	�
���	������� � �	�������) ����� ����	��#�����(��	��	%�0�	������ �����
�� �
�����# �����	���	 ���	���������	��	���������) ����� ��	�����	�����	 ����� ���#���	�
�	#	������(�) ��������
������#�������	�
����%�0�	��������	#	������ �	 ����� �	��
�	��	�
�����	�#�������	�
����%���	�	(��	��) ����� ����	��#�����(��	��	%

6�.���3��	���

��	������	��� ��������	��	��	(���3� ��� ����C�����	� �������	�&	���� &���������	 ������(�
��	�9��� ����	��	��(�) ���%�)(��������������	����	���	��������(���	 	�N	� 	 ������<�>����
7��"	� ��������) ������4������ ����� ����@	�� ��	������@�������)��4������)��-��� �� �����
�����#�������	�3����	��� ����	�9��� ����	��	��(�) ������	����� ���	��������	�N	� 	��(���	�
4
������	���	��	��	(���N	� 	 ����������"���%�4��
������	 ���	�N	� 	��(���	�4
���� ��O

4����5�N	� 	�8



��	��
�	����	� ���	������� �1��	�� ���.������������������������ ��(���	�) �����
���	����2���"	���  	�����	��������	�3� ������1��<�	��	"	� 2�
�	�	"	������(������	�������
������	���	�������	 �	#	���	���������	���	�(�����	��	��������	"	������� �%������(���	��
�	�	��������	�(����)I����<� <4�����1��	�) ����������	� 2������#�"	�\�������	���	�"	���	���

���(�		%�N	������������� �:(�</��#�"��#��3� ��3	���(��%

6�.���3��	���

Q������	��
�	������ 		���	���
�	�	"	������(������	�%���� �� �����������	#������������C ���
���	�������%�)� ���	������#��(�\��I�
����#������(������(���	����	������ ���	��������#����������
 		����?����������� ���	������#��(����	����������������4����	 	��������#���	����� ����
(		��(�������� ��	� ��	 %������	�	C ������	���%��"	����	��	��	(���N	� 	������� �I���	��
����� �����	�N	� 	�#�	 �� �(����
 $

0��	"	����� �����(	�
�������9� ����� 	����(�������#��� ���	(������	��������	���	��� ����	��
��	�	����	�	����%�

'���
����(������	� ��	�N	� 	������	�@��	��������������������������� ��0	 �	��	� � �����(�	�
�����N	� 	%�)���������	 $�������� 	����������� ���	(������	���������	��������	������� �����
��	���(		��(�������� ��	� ��	 ����������(����	�%����������� �
�������� 		�����	�����
�(#���� ��������4����������#	���������(������(�!��� �������# ������	�	����# %���	�	���	�
�� ������������ �������������  �  ������� %���	���	�����
��������	"�"	�) ����� ����� 	�����
�	%���� �� �
�����	����������) ������(�����	����� �%

4����8�N	� 	�,,

��	��	����	� 	��(���� 	�
���
�#	�
����#��� ������������F� �3	  	�#	����������� ���	(����
��	������� �������������	�� ������	����	����������(�	��������	������� �������	���(		���	������((
�����	����� ��	� ��	 ������	�	!��	��(������	�����%������� ���	����� #���	������� �
�����������
#�	�������	���� ���	�� ������	�F	�	�(�	�%

3������.�)�,��+�

N���+����+���F������.58

��	�J����	�������((���	����� �����(		���(���	��	���	���#��#������	�����	��(�7��������������
��������	�� 	���	�����		���#����� ��������	����	�%

6�.���3��	���

)��) ���C �������#����	��  �����	��(������ ��"������� �����#�� ���������%�)�����������	����
��	�N	� 	������	�U����$�& ��	������	!����������	�������
���	�%���
����
�
�������
��)�	&&%�4����� �	� ��	 � ��"�����%�

=��	+��3�	
	+

��� �� ���	�������� ��	��������	��� �����	�������#�����	���3� ������"����	 �
���� ��$�
�������"����
�������
&�������� �� ����������� ���	 ���	��� 	�������	��	(	��	� ��(� �����	�
������# ������	�) ������
����� ������������ ����#$����������	��������
�%���	����	�������(�



��	��	� ���� ��������������� 	�(%���	����	�������(���	��	� ���� �����������	� %����������� 
 �������	���	��� 	����� �) ������@����%������(���	�������	�����	  ���	����	����	� 	�"	 ��
����C �������"������	���� 	I�	��	��(���	��������� �������	��
�����	��	
���	��
������	�
�	
�����(������� ���������� 	%�

3	+/	�<+� ,���


��	�U������ �I���	���	����������	�"	�����	
����(�����@����� ��
���(��� �(�#����#������	�
������(������%�F	�
�����	�#����	���� ��������	  ���������� 	�������3� ���������� 	�� ����
	!��	�	��� 	� ������	%�)��� �(�����(��������&��������	�	���	����	 �1.��"��#�� 2������
����
�
������	��������������	�#����(�������������(����
 �� �	���	  %

=��	+��3�	
	+

��	�U������������ ����#������		��(������� 	�	!�	���(������ 	�
��� ����������	� ��������
��	���� 	��(������%

4����5�N	� 	����

N	�������������� ������� 	���(���	��	��	"	� ���	�����"	 �������	�������	���	 $�(�����	�����	�
�������	�� � ������	���	�J����� 	%���	��(�#�����������C ���� 	�� ����	���������	� �������	�
���	�%���	���	9���	������	����#����
�����������"	��������	�%������� ���	� ���	�	� ���	  %�

=��	+��3�	
	+

)�����	��
��� ����	�#������		 ��(������� 	���	�(����	���	�
�����	����	��
���	���	����	�
�����#����	 ����� ����	��	#	������(����������) ��������
������	�
����%�

@����������	� ��������������� ����%���	� ���������@������ � ���"��#�����	����	��	��3� ���%���	�
��� �����@������ ���
	"	�� ��	����#���������C���	��#���	�%�

6�.���3��	���

@��������) �����	�� � ���##�	%�����C ���	����	�����	����#��(���	�
���%�����
������	�0	 ��
��	 �C�����	� ������ ��������	�	���	����	����������F�����C �������@����%������(���������
���	"	��� ��#�	���	��(���	����	���������������� 
�����
�����������������	((���%�

3	+/	�<+� ,���


)��� ���"	������#	��� �	�	�	����(���	�) �������	�����#��	��� 	���� ��� �����#����(��������
(��������������� ������������"	�����	��%�0�	���� ������	�����������	�������� ������	��
�������(%�	!����	�F��� �
����� ��������	��(������	������	� ����3� I�	 �� �������	
�	��� ��(��	� ����!&��
��������	��������	��������������	�
	����#��(��	� ����!&������	�

����	 �1.��"��#�� 2%�)�����	��
��� ���	�����	����	�����	���	�������������������	� ���
�!C &�(����������	�� �	������ �	����(����������������"	����	��� ���	�����	�����	����(��� �
��� �������(	� �������� �	����	�	����	���	���������������
����������	��� 	���	��� ���� �
��
�����������	��#����� ����	����������� 	�����#�		�	����	�	����.��"��#�� %

6�.���3��	���



��	�
����4���		���	�� �
���	  ������	 ��(�%�����	 ��(���������	�	�� ����M�����������������
3��������� ��� ��	  	�#	�%�����������	�� ���4���		��(����������� 	%�'��C�	���
���	  ��
��������%���������������	���	 �#����(�	�%�'��C�	�(������
����#����(�������(�	��������	%

� ���3� ����(�����	����� ����"��#������	�3����	��� ���������"	�����	��������	�%�'�����"	�
����� ����������������(�� ��@	
�����	 ����������(�� ��\���� ����(�� �������	%�'�����"	����
���"	�
��������� ����
��(��������������������	�
�����%�������	�	���	�����	������� ��(�
 ���	�� ���		��#	� ���	��
�����	�
�����#������	���������C ��	�����
�����#�������
	!��� �"	 %���	������������������� ���	�(���	�%���	�	���	��������������� %���	�	���	�����
	���#������ ����(��(�����	���������� %��������#	�������	��(���� 	���  ��� �������"	����
�	��� ����#���������	��������"	�����	�"���	���	���#���������"	������"	�9���	��	"	���
�	��� �������������	� ��		� ��(�@	�� ��	�������	���	�	���������"	���� ��
������������	�

�������(���#�	��	����	������%�)(�������	������������	������	�����#������ ��	���	��������
�(��� ����� ���##�	��	�
		����	��	I���	�	�� ��(������) ������������#��#������	�
		��
��	��	�����	 ����������"���	��������(	%

&��45��*��

=��	+��3�	
	+

) �������	� ���� ��� �	���������  �������	!�	�����	���
��(��������"	����	�
��������(���	%�
;�
���� �� ��� ������(����	!�	����#���	��	��#�������(���	%�3� ��� ��(�	������#��������	���
�����) ����
� � ��	��������	� 
����� ���	�����	!��	  ����#�	 ������������������� �	"	�
(���	��������"	������) ���%�/���	�����"	� ��� ���	������ ��������������(�) �������� �����
������	����	��	����������(������	�����) ��������
%���	���	�����) ����� ������3� ��� ��� ��

�#	�
������	 ����� ����	��	#	������(�) ��������
%�;���	"	����	�
�����	�(���	����
�	���	�3� ����������	����<3� ��� �
�����	��	�	#��	����� 	��������  � ���� %���	��
����
�����	����	������"	������	� ���	���� �	I��� ������	�3� ��� ��������� ���	��	 ��� ���������(�
3� ��� ����������	�
��������(�#��������� �����	�����������(� ���	��%

4�������<���������N���G����8,��F������,5�

0���	�
	�
	�	������	�3� I�	����	�J����	�����	��������� �����&�	��� �#�������	�@	
 &%�0	�

	������������
	��	���	������<��<3���� %�F	� ���������	���&)(�����	�����	�) ���������
�����	�
 �(	%�'��� ��������
��������	�	������	���# ��������������F� ���� ��	������)�
�������	!�	��
����(������� �����%�4����(������	�����# �������
� � ��	�����	������	�� ��	�����	����� 	��
�������	�
� 	����� ��������
��������	��������	���# ��������������F� ���� ��	%

)���O	H�+

��	�3� ��� � 		���	�	!�	� �����(�@������ ���
������	�����#���	���(��	� �(������	�����(��	�����
���������"��	#	�(�����	�����	��	�������	��	��#�����(�) ���������������������	���
���#�
�	��	(%�4��@������ � 		��� ���(�"����
������ �#�"	�������	���(��	�������������������	�����
����#	���	���
�� ��������"	��������	����	��	��#���$�) ���%�

4����+��N	� 	�L.

)��� �����(�����J����	��������	� ��������"	���� ��	� ��(�
���1����(�		���	��
������� ��2�
�������	��������	���#�	��� ���#��	��1����#��� �	�	��	 2������	�����%�'����	 ��	���	�#����
�(���� �
�����1�%	%���	����	���(���� ���(���(�		��#���	������"	 2�������������	 ��	 �1(������2�
��	�F	�	�(�	�%������������ ����<3�#��������<0� 	%



6�.���3��	���

)����	�3� ����������#�������	�3� ����4���������	�
�����	�
������ ��	����	������
��
��� 	 $���	�F�� 	��(�) ���������	�F�� 	��(�0��%�4����	�
���	�
������ ����	����	 	��
��
��� 	 %�)(����C�	�������3� �������C�	����	����	�F�� 	��(�0��%�)����	�0	 ����	�) ������
�����#� � �
����� ��$���������C ������������	%����� ���	�F�� 	��(�J	��	�������	�F�� 	��(�
) ���%��������(��������C ������������	���(��������������	�F�����������(���������
����
���	 �(������	���#�	 ��9��� ����	��	������	�3����	��� ������C �
����� ��	��#����#��%�

)���O	H�+

;�
���	���(��	������������ ���	� 		��#���� �
���� ���#	��������
��� ���	�� ����� ��	 ����	�
�����	�3� ������ ������ ��(�@������ �
	���� �	!��	�	������	��� �B��� ����� ����	 ���� 

���
� ��������	�����#�	���(	��������
���	�����	 �
	�	�#�"	����������  ���	 ��	����	�
���������� �
	�	��	����	����� ��"	��������  ���	�%

4�������<���������N���G����8,��F������,+L

7���� 	�����	�3� ��� ������	�#�	����������	 ����(�#�����	���#�� %�H�0�	��
	��	���	����	�
������(���	�	�	������	��	��	 	�����"	��(�Q�� ����1J	� ��2����	�����
����(����<���� ����

������ ������������	���	�	��#������ ����#��&�	����	��(�������������	K&���<3�#������	���	�H�
&:���J����	�����	�3	  	�#	���(������������� ����	�	��� ����(�#����������������
�� ����������
����	����#�"	�@�>����1������	2���������J����	���� ���(���	��� ��������������� �� *�0��	"	��
����# ��� �� ����	��1������	�2�� �����#�����J����� 	�����	��� ��������!����� ���(	�� ��	��� �
�	"	�� 		�������
��	"	������# ��� ��	���� ����"	�� ������	���	�������� �	�%

)���O	H�+

��	�	���"	��		���
����#�
�"	 ��(�@����$���	������
�"	 �
����� ����	�������	�.����	������
���������	���� 	��(��������	��	����������) ���� 	����#	��	�������	 ���������B��� �����
�	��������(����J����#���������	���������� ��J	� ��%�)��I�
� ������	����	�B��� ����������	�
����������@	
� �=B��� ����������	� ����%

2�+*�����	

L,G��-������	��(��� ���1B��� ����=@	
� �2
L,8��-�-��� �� �B��I�	�	�
L,L��-�B�	 ������B��I�	�	�
L,.��-�@	�� ��	��B��I�	�	�
LG���-���	!�������B��I�	�	��
LLL��-�4������B��I�	�	�
L.���-�Q�����B��I�	�	�
L5+��-�B�����#	�B��I�	�	�
.����-�4����	���4�����B��I�	�	�
.����-�;������	�14�����/����	2�B��I�	�	�
.,���-������	��(�J����	� ���3� ������"���	�F���	�

3	
������	�

��LG��-����	����B��I�	�	�



��.���-������	��(�3��>�	��
�,,���-�;���	��B��I�	�	�
�G8,��-�B�� ���������	�B��I�	�	�
�GL���-�M�		�	�B��I�	�	�
�,+5��-������	��(�Q� �"�
�8����-��	�#���	�B��I�	�	�
�L+,��-�4�	#	��(�N�	������3� ������"���	�����	�

��	� 	�����
�"	��(�) ���� ������ ����	�������	�	�	"	�����	������
������	����� ������	 %�
������	��	#��� ��(��� �	��������	�����������
�����
� ���	� 	����(���	�B��� �������>�����	
�����	�1;�
����	�2��M�		�	��4	���������#������?������%�������	��������	 ����������	�
3	���	����	���
��������	�
	�	�B��� ������	���	���	�) �����������	%

��� ����� ��
�"	��� �	��(������	�	�	"	�����	��������������	� 	"	��		�����	������
�	�	�
��	�:������������
� � ����	�������	�#��	��(�N�	��������L+,%

<�	�(+�*��	*�$�EC�$�D���"

3	+/	�<+� ,���


��	�B�� ��	 ���	��������	� ����������	�3� ����
�����������"	�����((	�	����������	�
���
��	����	����	� ����������	�0	 �	�������	������������#���	�0	 �	���	���	����  %�����
�����(���	�B�� ��	 �� �����##�	  �"	�
����(����I�	 �����B��� ����������	��#��� �
�	��	(��������	���3� ��� %�:�	������ ���
	"	��
������� 	�3� ��� �
	�	�����#������	�
���������������	�(�� ������	%�0��������	�	��
� ������3�������������� � ���	  �� ������
�� 	��	 ��(�
�� ��(����I�	 �����������	� ������ ���#������L�G��-���	������������
J��	 ���	��@	�� ��	��
� ����I�	�	�����3� ��� %���	��4	�9����� � ����	�����	�(	���#�

������	����������(�B��� ��������#��� ����#�������	�F����������@	�� ��	�%�0�	����	���
��� ����� �(	���
� �������#	��#������		�����	�
	 �	���B��� ���� ����	������������ ��	<
���I�	��� ��(���	�F�������������������		�����	���	�� ����	���� �����	��I���	���#�������	
��#��� ���� �����	���� ��(���	������������	 %����	(	� �"	�
��������	��� 	��(���	�3� ��� �� �
	"	����
����(����I�	 �%���	����	�����#��	����� ��	���) ���������������
������������	�
�		��3� �������������������� ���	��	<���I�	�	��������	�@������ ���	���#��(������	��(������

����(��	<���I�	 �%���	���������	"	�����	�����	�B�� ��	�� ���	 ����������������
@	�� ��	���	��� 	���	��
	�	�&
�����$����&��������5�����"����&����	�� ���	�������&�& ���
��$�����&����&���5�����"������&%����� �� �������	��������� �	����(���	�) ��	��<
J��	 ����������(�����
����������0	 �	��	� ���	�����(������
��	��(%�

�!��������	� ��	�� ������#�������������	��4��������������	� ����(�#�����	�B�� ��	� �� �
��
�����"����#�F��� %�)��������� 	 ����� ����������������	���(���	���������� �����	 ��	��(�
���� ����	!�	�������	�� �����@	
� �� 	���	� %�)��� ��� ����	�U�����������#�������(�����#����
3� ��� ������	� ��	���	���������	����	�����3� ��� �
�����	��	"	��	�������	������	��#���%

/������	������ ���� �������F�����	��	����C �����	�M�	���F	�	 �	 ����5,+

&H�)���� ���
�� � 		�	������	���  ���	������	"	���������	���������	�	�
������	���
�	 ���	�������(�) ����������������� �� ����#���� �� �
����� 		���	��	�	
����(�����
��	�	���� � ���##�	��	�
		����	�B��� �����������	�����
������ ��		��(������	��������
���� �����	�� ��� �#�	��	 �������	��%&�&��	� �##	 ����������) ���������	<��� 	� ���� �
(���� ������������� �� �������	��� 	��	����	���
�� ���
	�(������((	��	�������	����	����	�
�� �*�<���	���#��� ����������	����	������	�������H&�&�������� ��"	������#��#����	  ��������
�����	���	�� ��	(��	���	�-	�����������(�)��	�	��	��	H�N�	����
� ����� ����	�����������
 �"	�������	�B��� �������������	����	����������(���	�Q��#��(�J�����H���������	�����
��#�������	�����#���	��� ��(���� ������ �����<<



3	��	��	+�$$1�$%��1

=��	+��3�	
	+

:��4	��	��	���������L+,���	� �	#	��(�N�	����
� ����	�%������
� ���	���#���������(�
) ������@�����	!��� ��������������	%��(�	�������) ����
	�����������	����	�������	�) ������

�����
� ������� 	�������������� ��������
	�	�	�� ���	%�)�� 		� �"	�����	�������� ��
�	������� �(���� �)C������	��	�������: �����������	����� 	�4	��	��	����������������
 �#�����������	��	����	��(���	�) ������
�����
� ��"	�������������	�@����� � �
	�	���������
�������	��
	�	�#���#�����������
�	�	���	���	(���(����N�	��������L+,%

3	+/	�<+� ,���


)(�
	����������	��	�����������	 ��	�
		����	�) ������
�����������	����<) ������
����
������
	������	� ��	����#�"	������	�	 ���#%������	"	��"	����)CN	� 	�3� ���� ���	��	 �

��������������	�	� ���������	�����	����	���"��� ���������	����"	� ��	����#�����������
�������� ���	��	��	�����������	����	�������(�����
������	����	�#����� %�)(�
	����������	
	!��	�	�����	�����(�) ����
	� 		��� ��������
	�	�)����	 ����3� ��� � ���#��	�	����
�������(���	�������������(���� �(���	��J����#�	 	��������
�����	�?�����B������� %�)��
4����	���J��������	 ����	!��	�	���"���	���) �������	�	�������� �#���������	 �����	����	�
�� ���	�� %�)��)����	 ����� 	�(�
	������	��#��� ����(���� ������	�4���	�) ���� �
�	�	���	
B��� ����������������	�������#	���(�	!��������%�0	���"	�"	�������"	�) ��������"	�	�� �
������������������������B������b��#9���%�:����	�)������ ��������	�����	��� ������ ����#���
���		�������C �
�	�	���	�F������������ ����������	�����	��	"������	 ���������	���
�
	�� ��	������	��� ������(�) ���������	�0	 �	���
��������������	�������	(�����		������������
���������	��	���	��(���	��	#��������
�	�	���	����(������ � �������	 	��������	����"���	��(�
Q� ����%�)���(�������	�	�� ���	���� �����
������4�����
������� ��		��#���#���� ���	
�5+.%�)�C ���������	 �����	���	�����	���(���"	 ��������"	��		�������	�������� ��� ����	���
 	"	���������	� ��(����� ��� %���	�	�� ���	���� ������� ������������;�#	�����	�
		����	�
�	 ��#	����	�����������	��� ���	 �
�������	�����	� ��#�����	  ����#���	�#�"	���	�������
���	����#�4��������
�� ���	���
��(���	����� ������� 	����"���	 %������(����� 	���	�	�� �
3����������
�	�	�3� ��� ���� ������������	����<3� ���� ����	��	� %���	����	�	�� ��(�
���� 	�B���� � <B�	������������������	��� 	�(�
	���"	���	����(��������(���	��'�#� ��"���
�	�
		����	��� �����3� ��� ��4	�� �����B���� �������	����(������	�
		���������� �
4	�� �����3��	������ �����I���	���  �����
�����������������#���	����(������	�
		����	�
�������� �����M�		 %�)(�
	�	�������	���	 	����(���� ��B�	���������	������ ��4�������	�

������ �����	�����	��	(�������	%�)(�
	�	�������	�(������	��	����� ��	I���������	����� ����� �
�����	���������3� ��� ���	��� ��8��	�� �
	�
��������	�����	��� 	��������	�
�������	����
� ���<�	�	  �����	��� 	��	������ �������"	�����#������	�%

C��6�+��*�"	
	��

G3�3	���+� +���B	����Q

)C"	��		�������	�(������	(��	� �	���#�������) ��������
������#�	����	��#�������� %�)C"	� ����
�	(��	�����)��	�	��$����
�(	C ������������ ����� ���	��
���	��	� ��(���	�) ������(������
�	�����	��� ��������	��	� ���������� ��	�(���	�� ��#	�������	�%�)���
���	��
	�����		�����
��	������	 �� ������ 	��
������	������	��������"	��� 	���� �����# �
������	�$�
	C"	�
�	��	��	�������	��
����(�����������	� %�)C"	��		�������	��	
�3� I�	�
������	������� �
N	#� %���	����	�
���	�(����	���	�
����#�	���(�����	 �����)C"	����	�����	��� 	������) ����� �
��#�����	��#�������C ���#����
����(���(	���	���	���"	���#�����	��������	�� ���	����	��#����
������	 �������	����"	�#�	��� ���������"���	 �� ���	����	��#����������	 %�)�C ��������������
��	�	���	� ��	��	���	���� ���	��	���	���	�����������	�
����������#������	��
���(������� 



"	���(��	��	��#���%�)��	��	"	��������	���������#�"	���� ��	��#�������������	$�)�������������	�
��
	���(���� ��	��#����������	���
	���(���	��	���	������� ��	��#����
�����"	����	���	 	�	"���
�	���	��������	�� ��#���� �(��	��	��#������������������# ���������	����	���	%

=��	+��3�	
	+

) ����� ����	��#��������� ������������� � �	�������������	 ��������	��� ������������
��(��	�
�#��� ����<�	��	"	� ���������	��	���	�����"	������ �����%���� �� ���	�9� ��(���������������	�
�	����� � ����������	�
�������	�� ��#�(���
������	����	�����#����������9� ��(��������� �
�� 	��������	�	�	�	�� ��(�) ���������������%�������	��#���	��� 	$���C �"	�����((������(���
���	���	�3� ��� ���	��	(���3� ��� ���� ��������
��������	�) ����������������������
 ��$���� �� �����������(�) ���%���	���������� �������(���� ���� ��	�	���������	����#����
�� �	���0	 �	��	� �����������
������	�) �������������	��(�& ��,����&�<��	��#��� �
�	�	������������	����� �������	��� � ��(� �������	��#����
��	��(�
����) �������������
�	���	 %

4�������<���������N���G����8���F�������L5

��	�J����	�� ���$�&0���� ��	�	��%&

����..����.��+���

����#��#	�	������ �	���#��� ���������
	�����) ���%���������	����	���	��#��� ���	�	���	�
�	������ �������� �
�	�	���3� ����������	����������
������	����	�����	��	"	��	������#	�%�
��� �����	���� �����	��&��$��,����&�
������	�� �&��	"	�����&%�4����3� ����� �����
	�����
��	������	"	��������������������	����������� �#�����������) ���

=��	+��3�	
	+

0�	����	�� ����	����	  ��	���	�������	�������	���������	�����	��	��#���%���� �� ����#������
��	�U������B����	��,��N	� 	��+�����B����	���L��N	� 	���L%

����..����.��+���

��	�	���	��	���������"� ��� �(�������#%���3� ����������	�(�����	���� 	��(�) �����������	����
�� �(���������		���	��	�� ���	�������	������ �
�(	%���3� ����������	������ �(	���
�3� �������
		���	��	������	� ���	��%

3����������� 	�(����	�	���	���	������	%�0�	���	���	�������	����	�	�����#����������
 ��	��������	����������$�
	��������������	�����	  �
	���	����������	� ��%�F	� ���$���
(��	����	%

��	���(	��(�3����������J�,L.

��	���� ��	� ���H�&0���
���������	��(�)����<� ���(O&�3������������3� �����������	���(�
��	�����������<� ����� �����&)�
�����	���
��������(��������:���� ��	��(�M����)�
�����������&%�
��	���� ��	� ���$�&-�� ���(��������%&�H�F	� �����&:���� ��	��(�M����
	� �������"	�����	��
��	 %&�F	��� 
	�	�$�&4���
����������	��(���������	�(�		������	�����	�%&

3	+/	�<+� ,���




��	� ��	 ����(���) ���������	�0	 �	���
�������
 ���
�����������	�#��	%���	����
�
��
������	 	�����	������ 	������
��������� �����������	#���	��� ����	�����	������	�
 ���	������� ��	��������� ���	� �����	�����9� �%���	��
�������	�������	���������
�� �������� �������	�����������#�� ������	�(������
�	�#	������#�"	����	���
	�������� ��
��	��
��������� ����� 	��� �������� ������	������ 	���#�� �������	� %

4�������<���������N���.����L.��F������G�.

&��������������������
�����#���(�)���	����������������	��(���� ��	����#�	� 	������� ��	��	��
�������������	��)����
����� ��	��	������	!����	��������%&

6�.���3��	����A�-	+*��.�	5�	+�	
	*��+����
�������/�9�.�<�J����:

0�	��)�� 	�����
���� ������� �����������	�����B���	#	����B����#��
	������#	��(����
��� ��#�	"	�� �(���@��������"	�	�� ��J�:��	��#���	��(���� 	���#��� ����� %�0	�����	�
������������	���������	�	�� �(�����	�	"	��������	�
��� ��(���	�B���	#	%������)�
�	�	��	���������������
������	��� ���������	�(��� $�����#������(��	�� ��
	�
	�	����	����#�
������ 	�(��� ���� �����������@�����������	� �����	�����������#���	�(�#����#����4����	��<
�	�������#��� ��) ��	�%�������	�����	 ���	���#�� ������%�)����	���#�� ����������
������	�
��	� �������$�
	�
������	����������#���3����	<�� �	������������	"	����������	�����

	����	��
	�
�����	� 	�"��#����������&��!��)�&H�

4����	�0	 ���	�������	 ����������	�	�����	���#�����	��(���	�� �������	�	��&������� �
#���#�������	"	���� �	����(� ��������(	��	"	��(�������	���	�3� ��� %�0�	��
	�#	��
��#	��	��� ���#������������"	� ����� ���	���((	�	��%�� � ����� ���0	 �	��	��
��������	
�������	� �	�	���	����	�
���	����"	� ����������#	 %�)���	���	 ����������	����
	 �	���
���� %�

0�	��)�� 	�����#�����
����)�
��	��(��������	�������������������#���	�M��(�
����
	"	����	�
������	���"	���#����������	��N� 	� �� � ����� ���	�	�
� ��� ������  ��	�
������#�?������� ��	����#���	����������	"	����	�
������	��� ����#�������������(��� ����
���� ������	���	����������%�����)�
������	�����#������	����������	�#�	 ����� ��$�
��������-��������
���-�����������������
�������"���"&%�:����(�(�� ��������(������"��#����
		����	��������(�
����)��	�����(	���)�
������������
����	�
����
�������
������	������	�
(�		
������� ��	���� ������� �)������$��������������K���������������K�

��� �� ���	��������������������
�	����	�	�	���� ����	���
�	������
��%�4���(����
� ���
"�������� �����(�����	�)��I�C ��
�	����	��������� ������  ��	����
������	���������������&�
�����	�(�		
���
�	�	������	��������	����	%�0�	��)����	����	�������������	�����	�
�	 ���(���	�������	��������	!�
	�	��� ������ �(������	�3����	��� �%�0	�
�����#	��
��#	��	��������������	����
�������	�M��(�
������ ��	����	��N�����
	�
������	����� ��#�
������	"	������	���	�	�
� ���������	���
�	�	���	����� �#������	�%��������
� �C����	
 ��	�(��	�
	����������������	������	�"�����	��%�)�������	������	�"�����	�������
����	������((	�	��� �	��������������	��� ��(�����
	�	������	��� ��	%�4����� �
���	�(�h��	�� �
�������	�������	�������� ��(�	������	��(������	�
	 �

)���O	H�+

)��
� ���
����4�����
���
���	��:��	����� �&��
���� ���	�����������������������	���	������
�(���	�"�	
��(���� ��	
�"	� �����(�) ����� ����	��#�����(��	��	��������	����	%���	 	�"�	
 �
��	���
�	 ����� �	���������0	 �	���7��"	� ���	 ������������	���%�:����� ��� � ���	�
���	�
�� ������(�-��������	�����@������� ���	��	�%



=��	+��3�	
	+

��
����4����
�������� ������:��	����� �&�
���	������������� ���(���	�) ������
�������
��	�������(�0	 �	��	� �
� ����� ���������	����� �%�)��� � ��	���������	�������	�����������
����� ��������� ����0	 �	��	� ������	���	�������3� ��� ���	��	�	���� ������������	�����
��	�74������������	���� �������	�I�	 ����	������	�� ��(���	����������������	� 	�����
(���	
����(�0	 �	��� ���	��%���	���� �������	�I�	 ����	�������� ��	 ���	�) ���C �
�� ��������������������������	���	��� 	�) ����� ���	��	��#�����(��	��	%���� �(��������� �
�	���	� ��	���	���	�������	���������������	������������ ���� 	� ��������������	�
���
��	 �I�	 ��������� ����	����	��������	��� ������� ��������	����#	����������#��%�
/����	����	����� �� ���"	���	((	���"	�������������������
�	�	����� ��� ���	���������� ���
����#��������� ��	��	�����	((	���"	��	���	���������	����������#��������	����(�3� ����
����#���� ����4��������
�������	������	����� ���
������	� 	������ � �	� ����
�������	�
��
��	 ��	%

%��;�+	�������=	.�/��

3��,	*�	+*�� �+���	�)�*�������*�+�����

��� �� ���������� ���	�
		��) ����������� ����� �� �������(�		���������������	%�)�C �������

����#�
����) ������#�"	���	�� �
���
���������"	�(��
�����������	����	���
����%
0����#�
����) ������#�"	���	�� �
��� 		���	���(��	�� ���(��	��(��	��	������
����#
�#��� ����	�"���	��	������	�����������	��	���	�
��� 		���������������	�
���������
��
 		������ ������	��	�����(�		����(������	� %�4�������� �
������C �������(���� ����	����	�
(������(�) �����
	��	��	"	��� ����	��#�����(��	��	�����
	����	������
���
������	����������
�	#���%

����..����.��+���

) ������ �����	���
��� ����	���������	��#���%���	���	�������) ����� ��� ����������	��#����
��	�(%�	!����	�B��� ��������� ������	�	���������	��%

3	+/	�<+� ,���


)��
������	�������	�������	 ����	�) ��������������� ����	��#���%�4���	��� �	������	#�����#����
3�������C ���(	���	������ ��� ���		����#	���������������9	��������� � �	���(�#�"	���	���
������������������	���#�%

=��	+��3�	
	+

) ����(������ ��	#�����# �
� ���������	��#���������� � �	���(�#�"	���	��%�/%�	!����	$�
��	�) ���������	�������	 �C���� 	��	�����(������	����	������3��������
� �����������	�
���	������3���������	�	�"	���� �(�� ���	"	�������(����������
�����)������������������	

����0	 �	��	� ���#���	!�	��%�'	������ �(������	����	������3���������	���	���	
�	��	���(����������������	����(� ���	����3	����%���� �� ���	��	#�����#��(���	�) ������
���	������	��� 	������	�) ���������	� ������#�) ����� ����������������� ������ � �	��� �

	���� ��������"������(����%

3	+/	�<+� ,���




)��) ������	� 	����������	�
		���	������� 	�����������	��#��� ���
	��� ����������
����  ���	������ ��	�	�����%�:���������	������	�	���	����#��(������ �	�� ��(�����������"����
��������� �	�� ��(����������������	#���(������� ��(���	� ���	�����
	���"	���	�B�������	����	�
����	������#��� 	�� ���	������� ���	� ��#���������%

6�.���3��	���

0�	��0	 �	��	� �������(��	��#����
�	��	���� �) �����B��� ���������@���� ���F����� ������
������ ���0	 �	��	� �������������C ����	� ������  �	���������� ��
����#�������	��	���	�
����
�� �����	��	(��������@	
�#�	 ������	��	���	�������	 ��� �����;)��&����3� ����#�	 
�����	��� I�	�������� ��;�!��&����B��� �����#�	 ��������������4�������������%���	��
�������C ����	� ������  �	��������	��#����� ����	� ������  �	%�4��
�	����	���������) ����
��	��������	�) ����
������	�
�����	�����	� ������	��#��� ����������C ���	�(�� ���� ��	%�
) ����� ��������	��#����(����	� ������ 	��) ����� �4��������
��) ����� ���(�����(�
#�"	���	��������	�
�������F�;����	� ����������������%�)��� �����9� ����
��������������
����������������
��� �3	�������C ���
�������	  ��������	  ���������������	������ �	��
���������������C��#������	�"	�����	  ����������������������������C���	�����	�U��������
��#�� ������	!�	������#	��#�����		� ����#������	�"	�%�'����	�����	�U��������������%�)��
�	���	 �������	����� ���� � �	��
�	�	�	"	���������
��� �� �	����������������������
�����������	���	��	��#�������������%���C ���(�����(���
������9� �������
�����	���������
�����
#	�������	�����
������	���
���������#�"	���	������
������	���
���������������������
�
�����	���
������	����������
������	���
����
��	�����N�?'�� �	����(��������(	��	���	 �
) ���%��"	������#�� �) ���%

4�������<���������N���������,��F������G�,

��	�@	
 �����#��������	�J����	��������������
�����(��������# ����	��
������
�������	��1�����	��2����	#��� 	!�������	����� 	%���	�J����	�����	�	��������(���	������	�
 ���	��1����	���2��	�����	�����	��(��((	���#���	�(��	��������	� ��	 ��	���	��� I�	%

4�������<���������N���.����L���F������++

��	�J����	��
���	���	�������#	����������
������ ���
���	� �	�
� � �!��	�� ��������
��� �����	���� �������#	�
�����	��
���	� �	�
� ����	��	�� ��������� �	��	����	��
���
����(������	��	�� �1�%	%�������� ��	���2%

=��	+��3�	
	+

)�����
���� �) ������4�������) ������#�"	���	������������	�
����0	 �	������	� ������# 
�(���������#�� �����(�		�����(���� ��	��	%�������������) ����(����� ����"	� ����(����
) ��������(����� ������	�����	�"	�) ���%���	�	�� ����
������%�)��(����� �3� ��� �����
���<3� ��� ������"	�� �	I��� ���� ���	��%�)��������	 ���	� 	��������  � ���� �1������2��(�
���<3� ��� ��(��������#���	���������������������"	��3� ��� ���� �(��������#���	�����
������	������9�� �� ����	 ���%�)��	"	���� ����������������	���������� 	 ��(�
�� ����1�(�
@	
 �����B��� ���� 2�
	�	��	���	������	�����������	����	���	 �����#�������������	 �	����#�
����������� ����� ���	��(��	����	%

4����8��N	� 	�8�



:�����
����	��	"	K���	�������	�@	
 �������	�B��� ���� �� ��������1(��	�� ������	���� ��
�	��	� ��	��%2����	����	�����������������	������	�%������(���������# ��������	 ���	��� �
����������	�� ��	����	�� ���	��(���	�%

3	+/	�<+� ,���


)��� �������  ���	�(��������<3� �������"��#������3� ���� ���	��������"�	��� ���"�����#�� ����
��������#�� ������
������	����	�	��	������ 	�����	�(������	�4����������	��%�F	�� 
	!�	��	����� ���������4������
�����#��������(��	����	�� ��� �-��������	��	�
�����	���
����	��	���	� ��%�������	��	���	� ���� � ��	��	�
���� ����(������
�����#� ���������	���
��	�3� �����"	����� %

��	���(	��(�3����������J�,L+

0	� ����	������� ��	� �����������#�������	����	��������� ������
	���������������
	�����
���	��M��C �	�	��%�F	� �������������������	C �
���� �����������	�����
	��	����	�����
����(�����	 %�

:��������������M��C �	�	����� ���	���������#���	�@	
 ��������	�	�
� ����@	
����3	�����

�����������(	���(����� ���(	%

6�.���3��	���

3��������"	�����	����� �����
������ ������	��	�������#����	�F�����������$������)�
�	���
�
����"�&����	����)���	�����������<�������	��&�
������������	
�'������
�
���������	&���"�������%���� �� ���
�) ���� ��	������;����<�(��������� �� ���
�) ����
 ��	���������	�
������)����	 ���������� �� ���
�) ���� ��	��������#�������	�3����	<�� �%
4�����
� �������3� ��������������	������
� �����3� ���%�4������������	"	���
� ���
��!	����������	%������� ���
�) ���� ��	������������#�������	�3����	<�� ��������	� 
���%
��� �� �
����������C�� 		����� ���#�#�	 �����������	 ����4�����������%�B��� ��������� �
"������������<	!� �	��%��"	�������	�"����#	�����	���	�	���3� ��� ���	�����#��"	�%���	�	�� �
�������6��	(���(���	�B��� ���������������%�)���	�������B��� ������	���	 	���	���"��#����
��	����"	 ��F	>���������	�	���	�"	�������"	%��	������� 	������	���B��� �����������%�;�

�����(��� ���	������ ��	��#�) ���� 	�� ��) ����� ������	���"	������� ��		�� ���	��� 
��	�����%

=��	+��3�	
	+

3� ��� �
������	������	�7���	��4���	 ��������	���������	�
���������	�������4������� 
��	���
��(����������	���������������(�		�����(��	��#����������	�������������	�(���������
���<3� ��� ���	������
	������#���
 ��������	����������	��� � ��(���	���
��(�����������
�����	��� � ��(���� 	� � �����(�		�	�	����� %���	��������������������� �������(	 �������
�(��%�����&�������	��	(�<���	���	<) �������	������(��#������	��� ���	����	 ��������������C �
�� ������	(��	�����	���	�3� ���%�'�����"	�J�� �����)�������� ����$���	���	(	�������	�
�	������(���	����� ������	(��	���	���	���	�3� ����� ���	��	������(��%�����&%���	��
����
�� ����� ��	����	�7���	��4���	 ����������	�����	�����	���� ��(�@��	���������%����������
3� ��� ������#��������	�7���	��4���	 �����0	 �	��������	�
����
������	 ����� ��) ������
�	����� � ��(�#�"	���	����	�	�
�	�	���	�#����� ������	��	�) ������ ���	 ������	��� � �
�(���	���	������� 	������ ���	 �������	� ���	��� 	�����	�	����� ��� �����	#�������%�'���
���C����"	�	�	����� ���������	���
��(������������ ��������	��
����M��� �� %

D��<�	�!��*	�� �6�+



=��	+��3�	
	+

��	��� ����������������#��(�
������	�
	 ���		� ������
�������) ����������� ���������
�� ��������������������	��������������� ����� ���������	��#���%�)��� ����	��#�����������	��	(�
 � �	�������������	 �
��(��	��#��� �����	��	"	� �(�����	������ 	�(���	 ����� ���#���
 ���	�������	�������� ��� ����	��������������	�
����0	 �	��� ���	��%���	����� ��		� ���
��
���� �������	�� ��		�������
���� ��	��� 	�3� ��� ���	������#�������0	 �	���
�������	 �
���	�������#���	 	��	��	( ��������	����#���������������	�%���	����	���	
����"�������	��������	����	����� ������"����������	����	���	�#��� ��(�������� ��(�3� ��� �
�����	�0	 ���������������	�
����%�0	��		�������
���� � �������
	���������	���
��� 	�"	 %�������(�������	����	��� 	��(���������������	���	  ������	��� 	��(��	��������
#	�	����#�"	���	�����
�����#�	  ����(��	���	� ����	 ��(�) �������	����� ����	 	�����# �
�	��������#	�������
�%

6�.���3��	���

) ������(�����	����� ��� ��� �		�	���	�����������	�������	�74%���#������ ��#�������� �
4������%�4�������� ���#�	����	������) ���%�4�������
� ���	���	�
����	(	��	����	�
B�� ��	 %���	�	�
� �����	���������
� � ���� 	������	�����	���#��	�
		����	�B�� ��	� �
����4�������������	� �����#�	 �� �(����
 $���	�������	����������	����4����������� ������
��	�U����� �� *���"�������	�
�����������	���	�
���������
������	�� �������(���	�
	�	���
��� ��	��	��	�C ���"	��	��	�
������ ���N	� 	���������(�������	����������	�U����%�
����4��������	 ����	��
������#�	����� 
	��
�	���	� ���	�������	�#��$�������	���������
����)C����Q���%�'��� ��������
���	�U������	��	��������	%%%�-��C��(��#	���������	�U�����
�� �� �� $�����������
�����	�
�"���������	�����)�����������	
&%�4������(���
�����N	� 	 ������	�U����%�'�������	�	�����	��	�
�	��������	���	�
	�	�������%���� �� �

��������	�����	��	������
	�&%��5�
	�&�� ����	��	���	��������	� 	�(��	%�)��)��I��4����
� 	��(����������	��� 	��	��	
��	�������C���	(	�����	���	����� %�'���(���������C ����
 	"	�������(���� �
�	����	�	�	���� � ����#	�������������	%������ � ����� �����#����
 ��	�#�����	���������C������	�	�(����	��	%���� �� �
�����	�(��	��(�) �����
(�����	����� �������	�0	 ���� ���(�h��	������) ����� ����	��	(����	��#���%��	��� 	���	��
��	�
�����#������"	����	�) ����������#���� ����	����	�
�����#��������	� 	��������	��

�����#��������	� 	���	���������������
	�%�:��	���	�������	���� �����
�����	�	����� 	�(%�'���

���� 		���	��	���(��	��(�) ������(�����	����� ���	�	����������������%

=��	+��3�	
	+

)�C ���(�������	�������C �����	#�������#�
����@����� � %���	�	�� ���� �����#����	���
����
��	�%�) ��������
�� �"	�����	����������������	�	����	��#����� ����	!����	$�
	��		�����
��	�) ���� 	���� ��K�) ��������
���	 ���������
�(�����	���	 %�)����	 ���������
�(���
�	#�����	�� 	���	�	�� ��	�
		��3� ���� ���	 ��������<3� ���� ���	 %������������
 �(���� �
���	���������	������(�����������	�� ��(����������
����� �������������� ���	��� �����	%�
�������
���	�) ������(���	 ����#���	���� � ��	�#��%���������C �������	� ��	�� ��	��	�� �
	�
��
���%�����C �������	� ��	�� ���	��� 	��	��(���	� ���	��(�
��������C ���������	�������
����	%�)����
����������	�@����� � ���� ��	���� �#��	����(����G��	�����	 �������	�
�����#����
(�#���(����G����	%

4����G.��N	� 	�G

4���
�	�������		��1���(�#����@�������������C �B�� 	2���� 	�
����� �	��	"	�� ���	������	���
�	� ������
�	��������"	����	������
����	��������(���	�����	��������������(��������
��	��1�%	%���	���	��� ������"	 2%�H���� �������	����	�	���������������������	�����������#
����@������#��� ����	��� �	��	"	� ��������	��	�����	�) ����1�%	%���	� �"	��(������	�



���� ��	��������	�F	��<(��	2��������	� �����	����	�����������	�����2�������(���������		��
�����C �0�����F	�F�� 	�(��������	����������"	����� �	����	��1
����������2%�����1�	��	� �����
(�#��2��)�����	������	 ������� ��	�
�������	� %�������� 	�
�����	����	�������	�0����(��������
F	�
�����	"	���	����	����		� ��	��� �%

3	+/	�<+� ,���


)��) ������������#���	�
������ ���"��	���������	��F�� 	��(�) ���&��
�	�	�) ��������
��� 
�		��	 ����� �	���
�	�	����������	 � ���	�	��������	��F�� 	��(�0��&�
������ ���	��	 ���(�
��	�
����%���� ������������ ��	���� �	����(����	�����������������	���#�	 ������� ��
	!���������������� �%������������� ������) ���� 		���	�	����(��� ����������� �
����%�
��	�	����(��� �����
�������	�
�	����	�	����	�
������	���	 �) �������
�	����	�
����	��������	"������������# ���	�
����#����  ������
	�������"	����	�
�����
�����
�����	�
��	�	����(� ���	����	�	����(����	��������	�	����(����  �����	  ���%�)��������� 	 ����� �
��  ���	������"	����	������(�����	%�)��� ���  ���	������"	��	��	(�����<	!� �	��	����������
�	��	(�����<	!� �	��	�� ����������������������������	����	��� �������%

4�������<���������N���G����8���F�������5L

�����C ���� ��	� ������)���"	��		�����	�	�����(�#���
������	��	���	��������	�� �������	��� �
��	���#�������	�
�� ����	�����������%

=��	+��3�	
	+

)(�
	���� ��	���������(������
	�����#	������������	 ���
����) ��	�������(������
	�����#	��
����������	 ���
����)��I��������#	������������	 ���� ��	����#�	� 	���(������
	�����C��
��	��������	��3�  ��	#���	#��	&����)��������58,H���	 	���	� ���	���������� %���	����	
�� 	�������(�����	������� ���	� ������#��(���	�����"	 �����#��� ��(���	�@����� � %���� �
� ����������(����������
� ���	��	��
������	���	�������(���	� ���	��(�) ��	����������(���������

� ���	��	��
�	����	���	�����������
	��������)��I%���	�#������@������� ��		��#���#����

����������� �#��(���������	��������� ���	���	�.����	�����%��������������	����	�����(���	�����
����"��������	���� �
�	����	�) ������
�����
� �����
	�������� 	���	���%

)���O	H�+

��	�I�	 �������
������
	���"	����� ���� 	�"	 �� $����
	�
���������	 	�"	�����@��	�<
B��� �����"���	 ����������
����"��� ������������
	�
��������
	����� 	����#����
��� ���
���������	�����	����#	�����������	���������	�
�����
����	�#��(���	�
���	��(������	%�
��� �����	  �� ���������������	���(�����	�74��������
�����	 �������74�� �������%�)��
������"	�
����	������#	�������� �
�������) ���� 	���-�����������	%�������	 	���	������	� ������
��"	�����	���	���������� ��	���������������	�� �������	����� ���	� 	�"	 �������� ��#�
��	�����	������������	���(����	���(�		����������������	%

3	+/	�<+� ,���


)�����	������	(	����� 	�(��#��� ����	��� ���#����(�#������@�����
�����
�������	������	�
�	��������	������	�0	 ��
������		������	�����(������ 	�(�������� ��$�
����	!������� ���	
#	�#�������������������� ���	�����	��	(	��	�����������	����	��(�
���O�-	(	����#���	�
0	 �������	����	��(���	���	���#���(��������������� ��
������	�����  ���	%�
3������������� �������� �<���	������	���� ����	�����
����������#�(��%���	����	�����
 ��	����#������������ ���	��	���	�������
������	������	 ��� ��������	�����J����	�&������#�
��	�(�� ��
�"	����������	�
��� ��(�N�	��������L+,������#���	� 	�����
�"	%�0����#������
@������� ������ � ��	�� � ����	�����	���������	����(�������� ��(��	���	�������������



 ��	�����	�(����������� ���	��	����	� 	�"	 ������	�	!�	� 	��(���	���(��	�������	�(�� ��
�� ����	������#������#��������������	������(��	�	  ����������	���	�� %

6�.���3��	���

0������	�
	 ���		� �������	� �����������) ����� ������) ������ ���	����	�������(�
�	������#���	����#	� ������;��������4������ ������B������ ������#���
������	�%���	
;�>� ��������	�������� ������) ���� ����	�	���9� ��(�	 ���	��	�� %���	�	�� �����	 �	���
(����������������	� %�������	�
���	���	���#��� ����������	���	���
����(�������#��������
������	���	���
����(���(	������#�������	�	����	�
����%�����C �
���C ��	��#����#��������	�
3����	<�� �������C �
���C ������#�����(����������	�9��� ����	��	����4��������������������
�����#�������	�3� ����
����%�) ����
�������I�	������
�����������	�������I�	�����������
������� ��������	"	����	������	�
����� �� $���	�	C ����#�����������������3��������� �
�� ������	�%

3	+/	�<+� ,���


��	��	�����������(�) ������ �����	�(��	�%�7���	����	� ������)C���#��� �� ����#���� ������	�
(������
�	�#	���������
�����((	��� ��	�0	 �	��	� ������	���	�F���� ������	���	�
B��(����� ������	���	�	�	��	 ��(� ��<4��������(��������	�3� ��� ���"	�������	�	���
�	��	�������	!���������������"	�����	��	 ���(���	�
����%�;�������������	����	��#�����������
��	�������������������	����	#������������� � �	�%���	��
�������� ���	���� ���	����
���	�
��	�C�	��������������������	��������	 ����
�������	������#���	������
	���"	� 		����� 
���	������"	���#���������#������� ����%�:��	���	���	������	�����	� ��	�	  �������
���� 	���	���
������	��
������� �%

3�����	 ��������	�%�)����������
��(����� ������	������	�	"	���	����	���	����� ��������
�����
��������� ��������� �����
�	��	�����
�����	���#	�<�������������(���������������	�3����	<
�� ���� 	�(��
����) ��	���	���� ���� 	���� ��	���������)�������	�������� ���������9����
���
����#������������	����� ������	��� ��(������	�� ���	��
��	�	  ��(���	��		����� ��������
�����	������	�%��	(��	����� ��������	H

J�����	������-��	��	�����M�	#����3%�-�"� �����������-���%�J�����	������-� ������	�����U��!�����3	�������B�74�����L

$���4�+��	��3.��	*1��+���;�*�	+*

�������	
�M%��� ����

�������������	 �����0� ���#������-B��������8�����8���#���#��	����	�����	���1��#���#��(���
�	�����	 2����#����(������3���������� �	� ��"	������������ �	� %���	�(������
���	���	 �
�(���	�������	����������	�"	���
���	  	����(����9�����#	�����	����������#���  
	� ��"	�	�����	��	����	�������	������3� ����Q��������#�"	���	����#��� �������
B��� ���� ���������� � ������	�4����	���4����� �������	� ��	�#�"	���	�� ��������	��
��  ���	 �����	� ��"	�	����(������ �i3� �������� ����-��(��%����	 	����#��
����	����������	���	����	(�	�����	����������"��#��	#�����(�9����� ��"	��%

I�����3.��	+�



��	�(�!	������#	��	�
		��9�����<����	����	�������I�	���) �������� ��������i�����
	� ��"	�	�������"��	 ���"	����	����	�	!����������(�����	���������	�	�� ���	�����
�	� � �	��	��(� ��"	������3� ������������ ������ ���	��	 %���� �#	�	������ 	�"������
�����	 �� �
	������E �	����� 	�E�(��� ��(� ��"	������������#���	�1������	�	������2�
	������	����(�	����� �� ��"	� ����	���#�1	 �	��������(�����	 �	�� 2�����	��(��� ��(�������
 ��"	�����������	�� ��"	��%�@����� ��"	��������� ������������(	 ������ ���	���	���
��
	�(����� ����	���(��������	!��� �"	�) ���� �������������	������	����	��(�3� ����
 ���	��	 %�

I�+���
�.�=�����.	����=�.	���8*.���*�����

J��������B���	������	���	�	�������� � ��(���	����#�� ������	"	����	����(�) ���������������
����#������	 ���������������	!� ��	�
		����	���  ������"��������	� ��"	�	����(����
i3� ��� ������#�9�����������#� ��������	�������	������	��(���	�����������	 	���9���
��������	 ��(�) ���� �����%�/����
��#��� ���	  (���9������ �	����	 *

3��	������"	 ���#����	����	�����	� ��"	���
���	"	����	����	��#��� ��((��������%�1J	���	��(���	
����
	�	���������	��	�����) ��������
���������	���������	��	��
�����%2�B����"	 ���#���
�� ���	�#�"	����	������	��	�
		��) ���������	����������	����#�����������	���	����(	  ����
�(�(������(���	����
�������������"����	!	������*�9��� � ����	���������	�������#	��(� ���� �
� �
����	����	��	��	"	������#����	��������������"	��	�������(�(	��%�0��	������������	��
������	�������	����� 	��(���	�������#� �
	�	�� ������	� ��"	����#�����	#����	  ��(���	��
(����%%%;��� ��������	����������	��(������"	 ��	����	�	 �����	�%�3� ����
������ �������	���
�������#	�����	� ��(���	�%��	�"��#�� ��	���� 	�
������"	��	������"����	!	�������� ��	�

	�	���� ��	��������	��	 ��	� ��"	���� ������(������	 ����� 	%�-� �	� 	�����3� ����
��� 	���� �� ��"	 ����� ����
�� ����"	��	���	������#	�������	  ��� 	�������	����� �	� ��
���"	��������		����������
�������	� ����� ��
�����	�����#����� ���	����� 		��#�����# �
�����#��3� ����	�	 �	"	���(���	�����	������	 � �%�����#���	���	����	�
������������	� ��"	�
�����		��(��	��
�����������	��	�
		��) ���������	��������
������	��� ��������	��������
(���	�����	������9������	������	������"	� ���%�V�W

/�����	���������� �F���� ��	� ��"	�����"� ������	� ������#���	�
�"	 ��(��9��������I�	 � �
�������"�#	����	�)������ ��������	���(���
	����"	�������(�����	������1�	#�����#������	�
��� 	���(���	�+����	������B%�%2����	�#�����#���������	 ��(�) ��������
��	#�����#���	���(��	�

	�	���	I��"���������	���"	%�@����� ��"	����� �����������	�� �� �����"	��������	�#��
����(
��	�3� ������������������)����%�Q%4%�����	�������	 �������(���	 	������ *�V�W�

��	�F���� �
��������������	 � �	��3� ���������������
	�	���� ��	�	������	��	�	� %��	 ��	 �
��	��
	�	�������	� �1�� ���2����������������	�������	����	� ���� ��(�Q�(�� ���(���	�J	���	�
�(���	�����i�B��� ���� �����@	
 %%%�3� ���� �������	 �������	��� 	 ���"����	��9�����
�#��� ��������	� �(���
������	���
���"����	�������) ��������	���%%%���	�(����
� ��������	�
3� �����	#��	�
� �#�"��#�V��	�W��������	��	�
		��) ���������	��������%���� 	�
���
	�	�
���	����������	�
	�	��	�������#��	$�������	����	�	��	�� �
	�	����	� ��"	 %���	���	� 	��
����	�F���� $���	��
	�	����	�3� ����� �������� 	��(����	��(��������	����	����(�	��
�����"���%%% ��"	�����#����)�����
� ���	��� ��(����� ���#����� ���	  (���V3� ���W���  �������
����"���%%%�"	���4�������� �V�W�����������(�) �������� ��	�	������������������	�	  �������������
������ 	�V��	W�3� ��������������������"	��)�����(�����	�) ���� �������(���	�������������
�����	���#�����"	��	 � ����	%

N����� ��	 ����	 ���
�9����� ��"	����� ��������	�������	�4	�9�C �����	�����:������ ��
� �
�����������������������(�) ���� ���������� ���3����������#���	�����������#����	��G���
�	������V,W*



��(����	�������������#�(�����������	��	����	������	�����	� ��(�B��� ��������������� �
� �
 ��"	��%%%4���	���	��	#�����#��(���	��������>>�� ��������	�������(�?�������������������
���	������� �����	���"	����������������������(���	� ���� %���	�	�� �����	��	 ������������	
����	��������������� ��������� � ���������������������#	�
�	����	���� ������"	����	�
���	�������(���	�9����������������%���	��	� ��"	���	���
��	�������������	��(����������9���
�������	��	� �����(������	�������� ��	�
�	�	���	����������� �
	�	��	(	��	�	  %�)����	�
	����	���	�� ��	(��	���	����� �� 	���	�	�� �
	�	��	����	������((	��	�����������������	�
�����"	 �
	�	� 	����((����J	� �������	� 	
�	�	�������(�	����	�	 ����� ��	����(���	�����������
���� ��������������	 �������������(���	�	� ��"	��
	�	��	����	��������������(�����	� 	�"��	��(
��	����I�	��� %

�(�	���������	�� ��#���	���	���"	���(�	����������	���� �� 	��������� 	���	��	" ����	�
�������	"���������	��	 �����#������������(���	�����"	�B��� ��������������� �1�%	%��(��������
	!����������������(��#��2��J���������������	 ��������� �:��������� �������������	������(
) ���� �����������	!�	��	��	���� ����� �����	�����	�(����� ���	��(�
��*�VGW

%%%�������	� ����	 � �	���(���� ����1 	�>��	2����������� ��������1������	2���������#	
�������1#������#��(�������	�2��������	 ��������	�������	���� �������#����	��	" ����	�
	�	�
���	� ������ ��� �����	 ��(�
��%�:(����� 	����	�I�	 �������� 	 �
�	��	�����������#����
) ��������
������ ���  ���	�����	#������	��	" ����	�� ���(�����(���	� ���	��(�
����������#��
��	�:��������� ������ ������#���	�	����	E �#���	���#	����	���	��������	���	����� ��	� ��	�
� ������ 	I�	��	��(����I�	 �����(���	��	E��
�%�)��� ����	��������	�M�		 �������	����	��
�	���	 ��(���	��������	��� ������������� ������	� ���	��	��
��������	 � ����	������
��	�	(��	���	�(��	��(���	����I�	�	����������	��	�	����	����������#������	���������	 ��(���	�
Q������	#�����#���	����<��<U��l�*��%	%�	���	������	�	!�	������	������	�����	��	��������"	���
���) ����������	��	����	� ���� ��(�����	��������(���������������#���	���!	 ������������������
��	�9�>���1����<��!2%���	�(�����������	�:������ �������	��� 	��(�"��������� ���	��	���
����	�	���	���������"��	#	 ���	��(�
�����
� �	!	�������(������� ��	�"������	����������	 �
������� ��	� ��	�
� ����	� ������ ����	���� ������(�����	��	 � ����	��(���	���������������
��	��	" ����	�
� ����	!��	  �����(���	��	��	���������(���	� ���	��(�
����	�
		����	
���I�	����������	����I�	�	�%%%���	� ��	�	!� �	��	��(���	��� ����������(��	" ����	�� �
 �((���	�������� �����	���	��	��	���������(��� ���	��(�
��%

7��	��4�������� �)�1�8++i�L�L�B%�%2����	�4�(�"���4��E��	���	��������(�)����	!����	��
�� �	����	�� � �	���(� ��"	���>>�� ��������	�B��� �����M	��#�����������	�������	� ��(���	
B���� � %�M	��#��������	����������B����  �������������� ��(���	�B���� � �
	�	�
	� ��"	��������#	�����	� ���������"	��	�����	�	�������4��E��) ���%���	����	 �
	�	����	�
��� 	�"	�� �1���������2������������������� �����"	� ��"	 ��
���	���	�(	���	 �
	�	�(���	��
��������	� %������� �����������	�������������	��	�
		����	��.��������+����	�����	 
 ���������(	
	���(���	� ��"	 ����	�(������	�B���� � ��
���	�#�	��	������	� ����	�"���
��	�J	� ����M��(�����#������#�(�����(����%�V8W�?�� ����	 �����������	��	�#���(�4����4������
F� ���$

��	� �>	��(���	��������������������		��	!����	���(���	�����	� ��(����	�����(	���	� ��"	 �
��������#�
���	����������	����� ���	�������������� %���������#����������	��������
�� ��������4����4������F� ����1�%��.��2����	�������������	��������"	����) (����E ����	� �
�����	�(�� ����� ��(���	�)�������;	
�'	���13�������2�
������ �	����	�������������	�����	%�)��

� �	 �����	�������	�����	���������	����	�������8��������	�����(	���	����������
���	�
 ��"	 ���������#���	����������	����� ������� 	����	������������%�VLW

B�	�	���F������
�����#������	�	�����������	������1�5�.2���� 	�"	������� ��"	 ���������	��
����	���	��� ������������������	����(���	���������I���	�������#�9�����������#� ���
��>>�� *�V.W



;����������#��#�� 	"	����	!�	������ ����  	�����m<-	��l���%	%���	� ����	���(�����	���(���	�
 �	��	 ��������"�#	����	�	� �	����	#��� ��(�J	� ���������	�����������	� ��"	 $����	�
������#� �
	�	�������	���������	�"	����	�����(���	!����	���(������ 	����#�(��	������	
�������	����	� �������  �����#���	��	��	(�������� ������������ ��������"	����	�	%�

0���� ��������	�� 	 ���	����	�	  �) ��������������	�(�����	�	� ��"	�	����(� ����E�������� E�
�(����������� � ��� �(����
 *�V+W

%%%� ���	����� �������(�) ��������(��	����	��(����	"	�������	���(������	������� ��� �����	
���� ��(���	�	� ��"���	������������	���	���	�(�"�����	�������#�#������(�����	�E�	���	��(�
�	� �������(����Ei��	�������	� ��	�
		�� ��"	�������(��	���	#������(� 	������	��	����(�9����%�
F	��	�
�	��	�����������	���� ��	�����
� �� � ��"	�������������>	���������	��(���
� �
�	 ���	�����	��	����	�3� ����������%����� ���	���	������������(������"	 �(��
	��(������	�
 ���� ��(���	����	�������	 ����	������	��	�
		��(�		�������� 	�"���������	�����	 ������� ��#�	�
����(*���	��	��#�����(��������� ���	��	��#�����(��� ������1���	�2$��(��	��	�3� �������	������� ���
������(�) ����1������i) ���2$���(��	��	���#������	������� ���������(����	��	(�1������i�(�2%
���	��	�������� ���������	�
� ���	�����	����������������	��	��#�����(��������� ���	��	��#����
�(��� ���9�����$��(�����	�3� �������	������� ���������(�) ���$��(�����	���#������	������� ��������
�(��(��������� ����������� ������	��	���	��
��������	����	#���	 ��(�	� ��"	�	������	��
3� ������
%��#������ � ��"	����	���	��� ����	�(�����(��	������ ����������(�		�����	�������	�
 �#����(	����	��(�) ���%%%��	� 	�"��	�	 ���	�
� ��	
�������(���	���"�#	���	���� ��(��	���	��
"����#	 �i�(������	�
��	������������	��
��� ������	�����) ���������
���	����	���
�	�	������%%%V��������#����3� ����9��� �W���i0�� ���� ��1�%�8�+2�� ��"	���� �����((��������
�������� 	�
������(	  ����J����	����
����	���������	#����	�����	��#��� ���
%�3��	�"	���
 ��"	���� ����������������i��� ��9	�����i�
������� 	 �(������(��	����%�

�� 	������� � ����������� 	�"����� ��(��3� ���� ��"	���>>�� �#�	��	��
���	� 	�"��#������	�
4����������#���	�3���� ��9����������	���� 	��(���	��5����	�������0�� ����B���������
���	�
��� ��	 ���������1����+552*�V5W

����V�(���	������3� ��������	 ������	�4����W��
�������	!�	�������
	�	�����	� ��(��	�%����
��	�#�	��� ��"	����	� ��(�@	����������������� ��	����(��	#��������"	 ��� �(��
	��(���
�����	� ��(��	�� %���	���"	�������(�#����
�	��������	���������������	����� ��(�(��	��� �
(��������	����	����((��%%%��� ���	� ��������������	�4�����(��� 	"	�����	�����	 ������	� ���	�
���� �(����
 *���	�������������	��(��������"��	� �
� �����	� ��#��� ��	����#��� �������
�	��#������� ��� ���������#��#	�����#���	�����������#��������������������������	� ��	�
���	���������	������	� ��"	����	�%%%��	�
����	����������	 �(��#����������
�	������#�
��	� 	�"	 �����	� 	�	  �(	������� ���(	%���	��	#��	 ���	���	���������	�	� �����(�������	��
����� 	����������#��� ����	�������	  �� %

������	 	�	�	�	�� ��(�9����� ��"	��i��� �9�����������������	��	������	���� ����	������(
(������	�) ���� ������1(������i3� ��� ����#	�	������������	��	�����4��i4��������(������
����� � �� �	��(������2�������� ��  ���������
�����	" ����	i��	��	"�	 ��(�����	 �	������	 �
(��� ��"	� ����	���#i���	������	��������	�����	��������9������	��#�
�#	���#��� ����	
����� � �����B��� ���� ��(� ����	���4�����������	������3� ���i�������	��Q��������
�	#��	%�V��W

45�	�����-	+*�*�	
	

��	� ���	����� ���	��(�) ������ ��"	�������(�������	����������	������	�0	 �	������� i
��������� ��"	�����	������	���	���� ������� �0���� ��� ��� 	�"	��1 ��	
����
����2��V��W



��	�(���	��E%%%���i�� ����	 ���	����	��������� ��9	�������� ��	�#����(���������%E�
U���������"	�	 �����	 �(�����	����� <��������� ��"	�����	�1�L��������#����	�	����(���	�
�5����	�����2��(����8�������1��� ��	
������#�	��V��W2����	�����	� �������	��1�(�����
	!�		�	�����8�62����������	��������	 �����	�(�����	�) ������ ��"	�����	������(��(����%�
J��(	  ���?������� �	�E �
����#�(�#��	�(������ ������ ��	��(���	����� <4��������?	��
4	�������)������:�	������((���#	�	���	�������	�) ������ ��"	�����	�(����L8�������#��
�5�8�B%�%��� ��.��������%�V�,W��3��	�"	�����	����#����(���� 	�	� ��"	������� ���	���	 
���
��(������	� �"���������������	���(��	 ���	�� ��(�
	 �	��������	�������(�����(�����	
���� i4�����������	�
� ����������	������	� �((	���# �	!�	��	��	�������	���(�������	�
"����� ��(���	����� i��������� ��"	�����	%�V�GW

)����	�;��	�		����B	������� ��"	 ��	���	����	����� ��(�:���������������������		������
4�����������	 ������ ����� ���������	�	!�	��	��	��(� ��"	 �(���	��������"	����	�����	�
������� ���
������	������� ��(���	� �i����	��E�����	i��  �#	E��(���	���������%

��� ������������#�������� ��������������� ����� ���#���	 ����	��"� �������� ��(�9�����
 ��"	��*������#����������	�13	���	����	�������0	 �	��������	��� �
	���� �B	���������
�� �	��������	����"��"��#���	����� �V0	 �	��=3	���	����	��W���������	����	�:�������
��� ���������� �VB	������������ �	��������	W2$�3� ��"��	�?�  ���1 ��9	��	�����������
�	��	������ 2$�� ���3�����1���	��4	�9������:�����������������2$�J	� �������	���������
M	��#���1 ��9	��	�������	� � �	���� 	��9����� ��"	���������#� �
�#	�������	�4��E��	�
4�(�"�� ���������������2$�������	�)������ ��������	���1��>>�� �����9�����������#� ������	�
���� ������	�.�������+����	�����	 ���������	���	��	������ ������	�M��>��"�� �������#���	
-	����4�������	����	���������9�������������	����	�3�#��� 2%�� ������ ��������������������
��	�	!�	����(�9����� ��"	����	�������	��(������������	�������		����	(�	!����	 ���	
���"��	�*���	�4	�9� ����� ���3�����1���������������	�����	 2$���	�:������ ������	�
����� �1�8����	�����2$�������	������ ���� ����	���J����������3� ��"��	�?�  ���1���i
�8��������#���.����	�����	 2%

��	�������	��(�B��� ���� ����� ���3����������	�4	�9����� �
� �"	���	!�	� �"	������	������
����������	�����	 %�V�8W�/����
��#���	� 	�>��	����������#	��(���	  ����L�����
	�	�
	� ��"	�%�V�LW�3����	����	�4�������	����	�������
�	����	���� ��(�;�����i-���
	�	�
����#��������B����������3�	����	����	��������	��	� ��"	���L�����B��� ���� ��
������	�
 ���������	���%�V�.W�����9��� 	��	 ��(���>>�� ��������	�������	�M�		����"���	 ��(�
0	 �	���� ���3�����	� ��"	������ ��� ��(�M�		 �1N����� ��	��	"	 ���	�(�#��	��(���������
���	�����������	����������������� �	!�##	���	��V�+W2��������������#����3����	����	
4���������	��
	�	� ������� ��"	����	� �� ��� ������ �J	� ��%�V�5W�-����#���>>�� �
�������	�������	���� ������+8������"	����	��	!��(	
��	�� ���L��������������� �(����
B��������������	����������3	 ���������
	�	�������	������ 	����((������	� ��"	�
���	� %�V��W�N����� ��������	 *�V��W

%%%��	 	�(	
� ����	 � 		������������	��������	� ��"	�����	�
� ���(����� ���#���	%�)��(����
� ���3������������	������	�����9��� ����	��(� ��"	 �(�����	�) ������
����������#����	��G��
�	�����%

��	�:�������4����� ������������
����4����E����	 �������� ��������	��9����� ��"	���
�##�	  �"	��������	������ ��	 �	������������#���	��8����	�������	�#� ��(�3	��	��)�1�G��
i�G��2��3�����))�1�G��i�G8�2������3	��	��))�1�G8�i�G+�2%�V��W����	!����	 ��i
-	� ��� ������ 	 ���	���� ��	����	�	!�	����(���� �	� ��"	�	�������� �##	 � ���	�
���������	��(��� ��	��#�������	((	��*�V�,W��



��	�����	������������ �����>�����	�������������������	� ���	��������� �����	��#�� ��#�
����������#���	�������#� ��������	������	���(��(���	����(���������(�M�		�����������
?�������������	�4��"�������� ����	����	�����	���(�) ������ �
	���� ������#���	�����;;����
���B��� ������	�����������	�:������ ��	���	����  	 ��(����������� ���� ��"	��%���	�:�������
��������	���n���n�>��	��	���	 �����������#���	�	!�	��������(������� ����"�	�� �#�������
F��#����1�G,.2��� �
	���� ������	��	�����(������	�������#���(�3�����))��#��� ���	�#���	�
1�G,+2����	�����	���(������"	 � ����  	��������(���	���������� %���	���>�����	���������	��
-��� � ���	 ��������	����������� ��(�4�	�	�	"���
�����
� �������	�������	�:������ ��

	�	��	���((�����������#	%���	� ��	�����#�����	�	��
�	����	���� ��(�3	��	n	��	 �	��	��
�������	�� ���� ��(�?���	 �����B� ������� �������#���	�	!�	��������(���	�:�������(�		�����
��� ������	 �� %�-��� �	"	�����	 �����	� *��.���������������� ������	���((������ ��"	��
�����#���	�������#���(�3	��	��))����3��g	�1�GL�2%���	�)�������/����� �������������g��	�
'����1M������	��E7�����2� �	� �������L���������.������ ��"	 �������	���"	����	����� 	��(�
�
��	!�	������ ��(���	����o� �������� ��"�����1�G,+2�����������,����������L�������
F��#�����������"	 %�)(���	 	�(�#��	 � 		��	!�##	���	������	� � 		�����	��������	*��(�����
���������� �������	�������	���� ��(�3	��	n	������#�����;;������?���	 ��.��������������� �
�	���	����� ��"	���(����
��#���	� �	#	��(���	  �������1�G,�2����������#����@����
���#�� �	 �������	������ �������������� ��	���((�����������"���������#���	� �	#	��(�3����	�	�
1�GL�2����������#������	�3	������������(��	 �� ���	�������(�B��� %�M�"	����	���	 	��� ���	
�(���	������	���������"������	����� ��
	����������������	���	� ���	����
����� ��"	 �
	�	
��������	����������� ��?������������� ��	����%����������#�������������g��	�'��������

���������������G������� ��"	 �������	�������	�(�����	�� �(�����G,.�����GG,%��"	��
����
��#�(������	�������	#�		��(�	!�##	��������
	��� ������
�	�#	������ ��"	 �����	�����
�����������	��#�����������������#���	�(�(�		���i�	������:�������	!��� ���%�

/� �	��V�GW��� ������ 	����	� ��"	���>>�� ��������	�������	�3� ����B���	���
����� ��#��� ����	�B��� ��������������� ��(� ����	���J����������3� ��"��	�?�  ���
�����#���	����i�8��������#�����	��.����	������1�GL,i�.5G2%�?	����#������
������	�����������	�	� ����	 �1E%%%�����������	�	���	���������	� ��"	����� ������
��	���������� ���������"	�	�E�V�8W2���� ���� 	�"���"	����������� �V�LW��������	�
���������	� ��,���������1,��������2��	� �� �i��	���
��	�������������	��i�
	�	�
������	������	� ��"	�������#���� � �i����	��E���"	 ���#��(���	� �	��	E%�/� �	��
�	 ����	 ���	����#����(���� 	�	� ��"	�*�V�.W

%%%��	�(�� �����	���V�(���	������"	W�
� ���	����#������������	�B���	�%�:(�	�����
����� �������
�� ����(�����������(���	������"	 ���	��	������	%�4���	���������
���� ��� ���	�������������#�������(	��	���	��� �� ����������	� 	"	��		�����	������
���	��� ����B�  ������� ����(�		���	������"	 ����	������	 �
	�	������	�%�)������

����	�������"	 �
	�	�� ���������	������	��������	�����
	����� ��
���	�
����	  ���%�F	�	� �	���
���	%%%�E��	�����������(�����	��
���
��������(	���������� �
�� ��	����	�#�"	����������	������������ �	���	������	� ���	����������
���������	�
 	����������	����	��������� �����(��	������	����#�����	� 	%E����:����������"	�	����
��	����i �!�		�����	������
���
���	  	����	� �����������(������"	 �(����
M����������"	�	�����������
������	������	����	 ���������i���	� ��"	����	� ��(�
Q	(	%�F	���������	���������	�����	���	���
� � �������������	��������������	�
�����
���	�	  ���������"	���	�������	�����	�������	��	�����(����	���������	� � ����� �
��� 	�(%���J��� �����"	��� ���	�*�E:����
�������	��	�������	������	E ���	�����������
�	��������"	������	�
�������������E�

��	��	� � �	��	��(�) ������ ��"	���� �� �����	  �"	��������I�	�� ��� �	!�	��%�4��"	���
� 
��	�����������	����������:����������	��V�+W������4��E��	�1U�9��2�)����V�5W�������#����	�
(�� ���	���	��(���	�������	�����%�� ����	���������� ������V,�W��	#�����#�:����������	���
���1������ �����"	2=����	�� ��"	���



%%% ��"�"	�������	����	��(���	�:�������	���	���������	��	�� 	��(���	�	����	�������	�(�����(�
��	���� 	��(�: ���������	� 	������	���	��(���	�������	�����%

3��	�"	���?�� �V,�W��������	 �������	 ���	���	����	��� ��#���	  ��	 ������	(��� �
����������#������	�)�������B�� �����������3�"	�	����(��5�8i�5����
�����	((	���"	���
	�������	����������������#����������� ��"	����

��	���	 	��	��(����	 ���� ��"	 ����
	"	�������������	������������������	#��� ��(�4����	���
)�������������	� 	��� �I�����%�4��	�)������ ����������	 �������	��������	����	 	��	��(�
�(����������)������ ��"	�#��� %%%

4��"	��������	����������	��� ����
� ���������� �	��(���������������5L�����4������������
,�������5.�����'	�	������:���%�,,�0�����#�����5+5��M������V,GW��� 	�"	�������
������#��3��������������� �	�� ��"	����((�����������@�����8���5+��

%%%� ���	�#�"	���	����� 	�(�����
�	�#	 ����	��������	�� ���������"	�����
	��%�)��� �	 �����	��
��������������	���
��	�������������	����	� ��9	�������	��#����#������� ������	� �������
�����	������� �;������(���������������������#�� ����	 ��� �� �	��	�� ������(������� %

/��������� ��� ��  	��	����	�����	�	��� ��		�����	����	 �	��	��(�9����� ��"	���� ���	��5+,�
�����	�4����%�V,8W

����	+��	��� �4��
��3.��	+�R��	�F!��	��*�<+��	F

������� ��"	 �i����	 ��� ����	��� �������	�
		����	��#	 ��(�G��������1��	������	���#��
�� ��(��	�������	(	�	����������	�
		���#	 �+�������2��V,LW�
	�	������� ��	����	��	����
���) ������ ���	��	 %���	�� 	�"	���� ����������� � ��	�"� �� ��(�
��	�������	����	� ��(�
��	����	� �����	���	 ��(���	�:������������	���� �����	��������3� �����	�#����� �1 ���
� �4�(�"���)���2������	����	��3� ������������ %���	�	!�	��������	� � �	��	��(�	������
 ��"	���i��	�����#�������	���
�����������	�� ��(���	���������.����	�����������9�����
���I�	 � �V,.W�������#����	��	#�����#��(���	�������	������V,+W�i���	��	������������	�
) �������������������(���� ����������	��E���	�� �����	E%�/���	!����	�����	����������	�� 
������ ����	�� ��5�,����	�:����������	��������	���������	��(����G������8���(	���	
 ��"	 �� ��	�"� 	������#����	������5G�������(������	����� %�V,5W�

�������	I�����������������������I�	�(	����	��(�3� ����	������ ��"	���
� ���	�
��I�� �������(�	����� �(����(��	�#��E ��"	���������#���	� E�VG�W����%	%�����i3� ����
(�����	��>��	 � ��9	��	�������>>�� %�� �-�"������������ 	�"	���VG�W

%%%��	��"	�
�	����#���9�������(���	�	����� ����	���	��"	�
�	����#���9�������(��������	�
 ��"	 ����) ����������		������#����"	��(������� ��	���	�����	� ��(�3� �������� %

������� ��"	 ����B��������� ���������� ���
	�	����� ��	!��� �"	���B���	 	�������	��
�������%�VG�W

F�#	������VG,W��� ���	���(�	����	����		������ ��"	���������#��	#��� ��� ���	��	"��"	�����
���������	��"	�����	��(������	�+��������#����	����	��5����	�����	 *



��	 	���	� �
	�	���	�(��	 �	������ ��(��	����������	� �	��������	�����	�����3� ��� ���	�
E������ i4�I�����E�1E ��"	��������E2����	�
���� �I�����	����#� ��"	�����������1�����	���	��
�����	�	�������	 �#�������E4��"E2$���	� �	��	 ��(��	������� �������	����	�E��������i����E�
1E��� E��������E�������	 ���2$�����	"	���������� ���������������	� �"�����������	�(���#	 �
�(���	�
���	���	�������� ������(���	�4����������	����	����������(���	����� ����E������� i
4����E%

�� �����#�"	����	�����	�	  ��(��"������	� ��#������	���� ������� 	��	��(� �	���	�
�	����I�	 ����	�������#	����#�����	���	����
�����	����� �
	�	�E����(�����	�E�
� �
�  �����	��
����	!���������������	 ��(������������������������%�F�#	�������	 ����	 ���	�
 	"	������(���	���	���������������"��	 �������������(���������(����0	 �������� ���(����*�
VGGW

B� �������������	���������1�	��"����(���	��	 ����	 ����������	��"����(���	��	�� �����2�����
������1�	��"����(�����2%�)����	����	���	������(���	�����	�������� ���(�	���(������	���	���	�
�� ������������ ����	�(���3	���	����	���) �����������	�� �������� ��	����� � ���������	�
���	� ����	�
	����������	��"��%���� �"	� �����(���	���	������������#����� ��	�	���� ��
����������	�(��� ��"	 ������� ��������!������������	���	��	� ���� 	����"	�����#�����#	��
�(��	����(����
���	� �� %�/�� ��
� ���	�	!�	� �"	��	������#��#��
������	���� 	I�	���
��  ���������(����� �����	����	��	���%���	��	������#��#������������	� ����	�����
����������������	�� �������	��� 	������
�������� 	���	���	������	����#����	"	�������	����
�	��� 	��(����������������  �����	%���	� 	��������#	�����������(	�������(���	���	������
����
��	�(����������(��� �������#�������� ����� ��#��	���������(	
���� %

%%%
�	����	��� ��������
� ������	��������� ��i4�������0	 ������0	 �iB	�������(����%%%��
(�#��	��(�5�6�V� W��(�	���	�����	�%��"	����#�	���	�������	 �
	�	����� ���������	����	��
�� ����� ��#���������������	� �
�	�	���	����#	���(���(	�������(�
���� �
� �	 �	���������#�%�
����	� ����	�����	������������	�I��������� ������ ���(�#��	��(��"	��5�6����������*����� ��
�	������ ���	� ���������"	��		��
�����#���������8�����,���13�������	�	 �2������� �	����(��
	����� ����������1�����	� ��;�#	���2���������	�
�	����	�����������	��(�����#����	� ��"	 
��	 ����� 		�������"	�	!�		�	����������������� %%%3���� ����	 ��������	�"	�����#���	����
���	 �(������	���	����������	� �	����(����%%�?�������3������E �V�5�+W�#	�	����(�#��	�(�����	�
4������������������� �5�6%

(�
.�*��

B���	������������(	 ������ ��(�) ������ ��"	��i�	����������	���>>�� �1���� 2�
�#	�����
�����3� ����������� ��#��� ����	��������B��� ����������� ������������ �i3� ������	�����
�������	� ����	���4���������-��(��i����	"	������� ��
������	!�����	��	� � �	��	��(�
 ��"	������3����������1�#���������� ��"	 ��������� �	� 2i�	(�	�����	��	������� ���������(�
9����� ��"	���� ����	������#�3� ������ ��������%��"	��:������� ���	������#��������	��� ��
���#�	  �"	����3� ������ �������������	���9� ���	�	����������7���	��;����� ����(	�	��	�� 
������#����(�) ������	���	�� �����	"	��������	����0�������0���	�(���	��������	  ���
��������	��#��� ��i�� 	�� ��"	���������������"	�	��� �	���	��	������������	��3� ����
��	��%�)��		������� ���������	���3� ����(�		����	� ����������� ���������	(	��	������ �
E��� ���	 �E�
�����"	�������	������#	��������	��	���������	#���������	�����	���	�9�������
��������#�9����� ��"	������	I��"�������������� 	�������������	 ������
�	�#	�	����(��� �
�	"� �����#�������������� �������� ����%�0�	����	�"���	 ��(���	 	�3� ����(�		����	� ���	�
 ��	��	�������	�) ������
����i�������� ���	�������������	�����	!	������i��	�������	�� 
���#�����������������	!�	��	�%������ ������ �#��(������������#	�� �"���	 ���"	��		��
���#����� 	������#���	������#	��	�������	�0	 ��� �	I���������#��������	(�	�� ���	�
�� ��	  ��#��#������	��(�0	 �	�������������#�	���	 %



4����	 *

$��J��������B���	%�M��E �?��	%�M�"	���	�������) ���%�;	
�'��*�B��������7��"	� ����J�	  �����G����%�,.�i.�
���Q%4%������3� ����4��"	�4� �	��)������;	
�-	������������J��� ������55G����%�GL��L5%
���4�	�� �N����� ��@�%���	�-	����	��(�3	��	"���F	��	�� ��������	�) ����>�������(�� ���3����������������#���8���B	��������5.��
�	�	�	�*�7��"	� �����(�B���(������J�	  ����%��.Gi�.8%
&��N� �����J�������%�E��	���������(��	" ����	����M�		� ���	��E������ ��B	�����������	��� ���	�������
��������	
��	�	"�����������	�#��		�����	�����%�M����	���%�?���	��	�#�������Q%�Q����������J	�	��/%�4�#����	����� %������	��*�4������
4��	��	�3���#���� �$�;	
�'���*�-� ������	�����B��������7��"	� ����J�	  ���5+�� ���%�888i88L%
C������� �?�� %�E4��"	 �����4��"	�������#����4��E��)������-��8��i�5��E��@��������(�� ���������(������4����	 ��������N��%�,L��
��%�G�.iG�+%
%��?�� ��E4��"	 �����4��"	�������#����4��E��)���E����%�G��iG��%�
D��B�	�	���F����%�E�	��������	����#�	��	E�?	"�	��������	��� ��������5�.���%�,,.%���#�� ������ ����������3����	��@%�3���	�%�
���@����?�����0���� %�[@�����������	���	���#���(�	� ��"	�	��[�����4��"	 ����� ��"	������3� �����(����i�"��%��%�) ����������	
��	���#���(�	� ��"	�	��������������#����$�����
���;%@%*�/����B�  ���5+8����%��.i�+$�G%
E��0�� ����B��������%���	�?�"	��0����N��%�))���������*����#��� ��M�		��P�B�%���+55����%��G+i8�%�
$���@��������	�%�E3�����		���	�		���#� ��"	 E��3����	��� ��U����	�����-	�	��	����555��N��%�G��;���	��G�
����*==


%�	(����%��#=������	=GG5�%�����	�����	 *
%%%�� 	�������	�����	����(� ��"	�������#��"	����	��� ��(�(�		���	�� �������	��� 	�"����� ��(�0	 �	���������������"	�	� ���
 ����	���-��(�������Q����(������� 	�"���"	������ ���	�����	���(������	�� ��"	 ���� 	��������"	���������%���	�	���	���������	�
��� ���	i�
�	������	������������� ��	���	�� ������������	��[�	��	����� [������	�#�"	���	����(�4���������������������
U��E����� ����� ��
�	�	���� �����������	���	���9�������1
������ ��(�9����2%�
$$��@����?�����0���� %�4��"	 ����� ��"	������3� �����(������J�	(��	���%�"��%
$������ �������"	� ����������� ��� ��  	���	�	*�J������-%�B�������?�#	����� 	���@%�%�)�����%���	�@��������(��(������F� �������5.L��
N��%��.����%�858iL�.%�
$���@����?�����0���� %�4��"	 ����� ��"	������3� �����(������J�	(��	���%�!%�
$&��@����0��#��%�E��	�3	���	����	���3����	�J�  �#	*���	�;��	�		����B	������4��"	�����	��	�
		����������������	��	"���E����	
@��������(�;������(������4����	 ���55L��N��%�����%�GG%�
$C��N����� ����	�-	����	��(�3	��	"���F	��	�� ����%�.8�����	��G8%
$%������F	���	� %���	�������#�������(�M�	#�������E��/���9����	� ����(����������	�F	��	
���� ������������������
��� ����
F	���	� $��	��#���	�(�� ��������(��� ������������� ������(���	�
���������� ���	��(������	�4������������	 ���%�0���� ����#	��:!(���
7��"	� ����J�	  ���5,���N��%������%��L+i�.,$�3����	����	�4�������B�����I�	��	�3���	���	�4���	���J��������	�@������	��E�������	�
1��LLi��552������ ���	�����@i��B��������+58��N��%�,���%�,,�%�
$D��3����	����	�4�������B�����I�	��N��%�,���%�,,�%�
$���N����� ����	�-	����	��(�3	��	"���F	��	�� ����%�.8�����	��G8%
$E��3����	����	�4�������B�����I�	��N��%�,���%�,L5%�
����3����	����	�4�������B�����I�	��N��%�,����%�G��iG��$�����F	���	� ����	�B�����#�������N��%�����%�,��%
�$��N����� ����	�-	����	��(�3	��	"���F	��	�� ����%�.8�����	��G8%�
����3i3���	!����	 ��i-	� ������#���%�E�	����	��	 �	 ���"	 �	��?�����	����I�	����bN	� �	��	E���>������ ��	�/�� ����#	��
"��%������5+.���%��8%�
������	!����	 ��i-	� ������#�����E�	����	��	 �	 ���"	 �	��?�����	����I�	����bN	� �	��	E����%��Li�.%�
�&�������/� �	��E3� ��"��������	������4	��4��"	�����	E��B����������	������4��"���4����	 ���5.���N��%�L����%�8.8i85G%
�C��/� �	��E3� ��"��������	������4	��4��"	�����	E���%�8.5�����	��.%
�%��/� �	��E3� ��"��������	������4	��4��"	�����	E����%�8+�i8+�%
�D��/� �	��E3� ��"��������	������4	��4��"	�����	E����%�8+�i8+,%
����?	��	���	"�����	�4������4�������	��(�) �����B������#	�7��"	� ����J�	  ���58.���%�++%
�E��?�� ��E4��"	 �����4��"	�������#����4��E��)���E���%�G�+%�
������������	����%�4��"	����������������������	�:�������3����	��� ���4	����	*�7��"	� �����(�0� ���#����J�	  ���55+���%�8,%
�$��?�� ��E4��"	 �����4��"	�������#����4��E��)���E���%�G�8%
����3������M�����%�4��"	��������	������0������;	
�'��*�;	
��� �	�������5+5���%��,�%
����M�����%�4��"	��������	������0�������%��,G%
��������*==85%,,G%�+%�5.��� (+.*?UI�9��8L5��+,5.G�,pq
�&��M�����%�4��"	��������	������0������J�	(��	�� 	�������#	�1��#	 ���������	�	�2%
�C������	���E3�����		���	�		���#� ��"	 E%�
�%��@���F�#	�����%�E��	�F��	�� �����	%����������� �	�� ��(���	�E3���(�����	E�����4��	��(������� E��J���	������555��N��%�G8�
�%��G,��	 �	�����������	��8%�
�D��F�#	�����%�E��	�F��	�� �����	E���%��,.%
������������	����%�E��	�)��	����������� ��(�) ������*�/�����(����������	�F	�����(�) ���E��3����	��� �	���4����	 ���5+G��N��%�
������%�,.5i,5�%
�E�����	����%�E��	�)��	����������� ��(�) ������E����%�,+�i,+�%
&���F�#	�����%�E��	�F��	�� �����	E���%��,+%
&$��-�"���������%�E:����	������� ����) ���E��@	�� ��	��4����	 ���������������) ������5.5��N��%������%�L5i.�%



&���F�#	�����%�E��	�F��	�� �����	E���%��,5�����	�8%
&���F�#	�����%�E��	�F��	�� �����	E���%��,5%
&&��F�#	�����%�E��	�F��	�� �����	E����%��G,���G8i�GL%

$�E�!����P�*�1���	�.�+/	*��0	�
��	*�����	���*��+��� ���

���4����������N�� 

������	���������	��� �����;��������M	�#��������#�		������F�����Q� ���	#����� �������	��(�
F�����#	�����	�1 ����������-���������� ��
��>2%�������	��	(	�	��	 ���	�#�"	��(�������
���"	��	��	%�

��*�+�
�

����4���������	(	�	��	���� ��#�		��������	����	�EF�����Q� �E��(���	�������������#	����
�� �	����(#���� �����	�� �EF�����4���#��	�E����EF�����Q���	�E%�F� ������� ���	"	�� ������
������������%-%���	���	���(�F�����Q� ��
� ���(����������(�F����������	%�3��	���	������	�
������������#	�
� ��	���	���	������	��� �EF�����4���#��	�E������	�3� �	�����I�	��� �
� ����	  ��������	�(����	�#	�	������ ��(�)����� %�F�
	"	��)����� ����#	�	��������F���� �
����������������	������	�	�������"��� ������� ����#���#	�����	%���� �������	��� ����� ������
��	��	� �� ��	�������� ��#������	%

���?	(	�	��	 �<�13��������������	���������������P����	���	(	�	��	���� ��;��������
M	�#�������3�#�>��	 ����� ���������� �������� 2%

8�+���
���

��	�F�����Q� ��� ������������ � �	���	�������������	 ����#������������	 �
��	��
������#������	� ����� ����
	 ���������"����#���	�����-�����?�"	��N���	������)��� �?�"	��
N���	�%�)�� ��	���	 �(������	�J�����J���	����	���M��#�������)���%���	�F�����Q� �����#	 
����������������#���(#���� ��������J�� ���%�)���� ��"	���
����>	�� ����� ��(����	�
������,�����(������	�#��%��	��
���	� ��
���	� ���	��������� ��(�F�����Q� �����	���
���	�� �����������������"	#	������%�F� �������������	���  	 �����  ���	�F�����Q� ����"	�
�		���(�#�	������������ �#��(�����	�����"����#����	  ������	������	�������� ��(�)����%���	�
Q���	��J�  ���� �����	 �������������� ����	#���#��	
��������((	� ������������"	���	� ��
����	������	������ ��(�J��9��%�3� ��(��	�#����"��	� �� ������#�(������	!���	����	�M�	������
,�.��B��������������	�����,5+��-������(����3�������(�M��>�������������-�����;��	�
4��������.,5��-������	��F���� ����"�����	�Q���	��J�  ��������	����  	 ������	�F����
Q� ��1����,2%���	�M�		���������	� ��(���	!���	����	�M�	�������	��F�����Q� ��� �
J������� � ����J������� � �1G2%���	�F��������	��(���	�F�����Q� ���������� �
� �
EJ�����������J��"��E182%

4�+.����*��+��� �!����P�*��+	/���?������$�����"@



F� ������(�F�����Q� ������J��9��� ��
 �������
����9�����#��� ��(�M��������P�N������
J���	 ��1������(��������2�������	�������	� �	!�	����#�(����	�������	�F�����Q� �%�
�	#	����� �����������	���#�����(�M��������
� �	 ����� �	������� ����#���� ����(�
��������(���������1L2%�M�������E �����	� �	!�	��	��(������ �� ���������� �	���
1������������(�E�� ���Q����E2������	���	 	�������7>�	� ���%�)����	����	���	������
3�����������	���	 �M����������� ��������	  ��(�M�������������	�������	���4������� ���
�����	��������	��� �M�������E ����	�%

)����	�
	��������	��	���� ���������	����B������#����3��������������#	��(�N������
J���	 ���������,�8��B�������	�������"	��3�#���%����	����� ��E � ���	�����	� �
����
�� �������� ����M�		���������������	� �����(��������U��������1������������(�M�������O2�
������#��������	� �	����(#��� ���1,2%�:�	� ���� ���	�����	���� � ��
�������	�J�4��N�
 	��	 �E�	#����
����3���0��� E����	�� ��	�,�����	��E)����*���	�4��������������	E%��(�	����	�
(�����(�3������������	��M��������
� ����	�����M�		 %�F�
	"	�� ��	��(���	 	�M�		�
���	� ��������"	��	����������� ��� ����� �3	����	�����
�����)�������� ������ �� 
3��������
���	� ��	����	��M�		 ��	���	�(����
	� ��(�N� ���"� 	�� �1F����� �21.2%�
?	�	���	!��"����� ��������������"	��	"	��	����#���	��������
������� �����#����	�
����# ���(�#����	��(���M�		�#���	  �
������F�������������� �(��	�	���1�����2� ��
��#�
��	����(��	��	��(�F����<M�		�����1+2%����	��4��������Q� ���;����	��M������������
N������J���	 �%�Q� ���;�	��	����Q��� ��E �	����	� ��	���	��(����3������������	������
4	��1�	�������	���	 	�������7>�	� �������9�� ���������Q��#� ���2152%

Q��� ����
� ��������� ���������	��Q� ���;���(��	��	������� ��(����� �	�����
M�������%��
��#����� ��� ���	������� ����"	���������	����(( ��(��������1
	 ���(�Q����2�
���	�(������	�Q� �����	����%���	����#	���������1������#���	(��	��������	���	�����	 ����
3� �	����"��	� 2�� ��������.8�(�������1�����2%���	�Q� ����	����	��	����	�����G8���-%�
��	�B���	 	����"	��	��F ���<� ��#�1b���<>��#2����"	��	���������	��	#�������.�����	������
�-�����"� ��	������������� ���	��#��� ��	��	� �1,2���������#�F������M��>����U����>�
�������1,������2��4�������������#���%�/������	�8���������5�����	������-�J	� ���
4� ����� �����F	�������	 ����	��M�������%�-����#���	������	�M���������	#����
� ��#����
��(��	��	�����F����� �%���	�F�������# �14������2�
	�	�����	�����	�������	�Q���������
M��>�����	� %���	��� ��F�����4���������#��(�Q���������������
� ����	��������L��-%���	�
�	�����	((��� ��(���	�F�����4�������Q��# �����	(	�����	������
	 �	���#��	 ��(�)�����
�#��� ����	���"��	� ���	��	 ����	�����	"	����<����������	��������� ��������(�3�������(�
M��>���1��2%�4��	�	!��"��	�� ��	 ��(���	��	�����������	�����9���F�����4��������	���	
�������(�Q���������������	�������������� ������������ ������F��������#	 �����������#�
�������	�	�
� ������#���#��(��
���	��#��� �1,2%

) ��������"� ��� �����(#���� ���� ����	�����LG���-�������"	����	��	!�� 	"	�����	�����	 �
��	���	((	���
� ����#����������� �	��������� ��������	��(�	��	��������%�B���	 � ���	��	�	��
���������� 	�����	"����������	��� ��������"	��	���	����	�������	��������	��#����1F����� �����
������ �2����	���	�3� �	������	 �������  	��1,2%��F74��)����F��'��?�������-�
�/MF�;)4��;�0�4���/7���J�?��:/�F);-7�B?�-��%

!����P�*�������	�!����0	�
��	*�

;�
��(#���� ����� ���3� �	���������%���#����������� ��	�� �	���	����	�������	��(���	
(����
��#��� ����"	�����	�	�*

�%����#������	 ��	�� ��(�F�����Q� �����"	��	�����) �������

�%���	��
	�	� ���#��	�	��������	����I�	��� ������"	�����

�%���	��
	�	����"	�����%



��������	���������������1,2����	������(��� �� ����"	���������	��	 � ����	�������"	� ����
����(�	I�	����	"�����#��� �������	�3� �	�����I�	���E ����	�(����+���������������B	������
�-%���	����	�EF�����Q� �E��� 	�(��	�� �� ���������	�(��	��(���	����#������	 ��	�� ��(
M������������N������J���	 �������#���	����	���	������(�3� �	�����I�	 � ���	��� 	�
F);-7�Q74F����J	� ����3��;4�F);-7�4��7MF��?�1�,2�1� ��	��Q�	�������� ������� �
����E�������������(�	�E2%��	��� ����������
�������	�� ���������	(	�	��	 � ���������
F�����Q� �%

J	� ���<��#�� �������������1�G2��������	 ��������	�
����EQ� �E�� ��	��"	��(������	�"	���
Q� �����<���� ���#��	����������#	%�Q� ��� ������������ ���	���	�������	�"	���Q� �����
�	����#�������%�)��7�������	�
����Q���<� ����	�� ������(������#���	 	�(�1����<� 	�(��
Q� ��<������(������#2%���������	������	�����������	�� ������	�F�����Q� ��� �(����
 *�
��	����	�F�����Q� ���	�� ����	������EQ��� ���	�F����E�����	����	���(���	���� �
�	��
1F����2�4��N�4�(����)������ ��������	�����	�������� ���(#����������� �
���	��	��#
���� ����	�����3� �	������� ��(�B	������� ���1�82%���	�;��������M	�#�������������	�E0	 ��
�(�Q���	��J�  E���(��� ������EM	�	������ ��(�����	� �����#��������"	�F���� ��� ����	 	�
�	� ��(��	��	����� ��
%�4��������	��9����	� �#�"	���	����#	��� ����	�F�����Q� ��<�
[Q���	���(�F���� [E1��2%���	�0�����������������	������(��� ��������	����	�Q� ���%%�
�	�� �-	����%%1�L2%�0���	���������	��������������� �� �E��	����	�F�����Q� ��(�� ��
���	�� �����,,,��-������	�
�����# ��(�)���������������	��	��	"����	��	�����"	��	���
���
 ������	����	��	����EF�����Q���	�E�����	����#� �����#�"	������(#�������������
	��	� �
���
��	�������������	�	��	 ��(�)����������� �	��1�%	%�F���� 21�2%�F�
	"	������	����	�
��������	���������������#�"	 ����	#������ ���
� ����������#������E���	���	�����	����	�� �
��������������(�F����<Q����	����#�F������������� E%���� �� �����	���� ���	���	��	���Q��
� �� 	������� �����	������������	��(����(�����	�
	 �	������������(�F�����Q� ���"�>%�Q��<�<
������(�����	��	#����4
���Q��� ��������������	����	 ��(���	����		��	� ��(���� ����#	�
"�>%�Q��<�<���#	���Q��<�<�������������Q��<�<3����%���� ���� ��������������������(��	��
Q������Q� ��������	������������ 	��(�F�����Q� ��� ��	�	������	((�������(���������	"�����
�� 	�"�������������	�������	��������� 	�%�)�� ��	��	������	����� ��	9	��	���(������	 �����
�#�		�
������	��� 	�"����� ������������	����	��
���������%�F	��	���	�����	���	#������ �
 ���	�	��������	���������	����������������� ���	��	9	��	�%

8<�83�380B828(�B<�<!�<��B4��2�<!4�246�->�(4�B�;43��B�4�=<!�<!�<�
=4;8B"3�G3�B�<��2�<!4�S8(<�=O��2�<!4�68BB4=3�)G<�=�<!4=�<!4
3>�G0!<4=��2�<!4�>�34=31�(�B(4=B3���04B�(8"4��2�!8B"G3�)O�<!4�
;�3>4;3�?$�@�

)�������r���1(���� ����"	��	������	!����	�2��%��,,G��
���	*�

[�����	���	� ���(������������
� �(	����(���	� ��
��(��������	��������	�	�� ������������
����	��F���rr ���
������	�� �[4���	���(�)����� �[��	��� 	���	� ��"	���� �����#��� �
��
��	�����#���(����)�������	���	�	�������#	�����	� �� ����	 �����(���	�	!��	�	������������	�
I���������(� ��
%[

7���	���	�@	
� ��������� �����	�	!����������(���	�F�����#	�����	� �##	 �	�������	����	�
F�����Q� ��� ������"������	%�F�
	"	����	�����	��� �	� ������	�������	����������� %�/	
�
��
���� ��������(�#��	 ������	�� 	�����9� ��(����� �	 �����	%���������	��������������
��(��� ���������-	�	��	���,5+��-�����������	����	�	����	�	!	��������(�����	� ��8������
�����"	 ��	(��	���	������	�(���-	�����%%������(�	����	������	���� 	����������� �1�(�-	���2�����
���	��
	�	��	��"	��1� � ��"	 2�1�.2��
���	����	���	(	�	��	� �� ��������	�����	���(
�����"	 ������	�	��������������	E ������
� ���������������1�+2%����	�������������	����
������������	����� ��������	�3�#����	��	���������E���	�	����	���  ���	��(�������
,������1������	�2�?�9����F���� ����/	��������G���8L+��-���(�	����	������	�(���B�����E�
1�52%������	���	(	�	��	��������	 ��������� ���  ���	��(�,������F������	� ��� ����B������



� ��	����	����������/�>�������E ��������� ���������� 	�(�1��2%���	 	��
��E��	����E�
��  ���	 ���	� �((���	���������"��	����	(	�	��	�������(���	 �������#���	� ���	��(�F����
#	�����	%���	��(#������ �������Q����������	���� �����������#���	��(���	�������	�	��	��
��"� ��� ������	�������(�F	�������
	 �	����(#���� �������8��������	 ��	�� ��	�� �	��1��2%�
4�������Q%4%����V��W������ 	��)�������	��#������(�����	��	������	�
		������<�8�8%�����
	 �����	 ��������	�����	� ��(�F���� �
����	�� �	��� ����	 �����(���	 	�������#� �
� �
�����!����	���+���������%

4���	� ��	��(���	�3� �	�����I�	��� �����)����������� �	��� � ��"	 ����I�	 �����
���	 *�
���	"	������	�	�������� � ��"	�����������O���	� �������#��� 
	�����	 �(����
;	
�'������	 �13��<@��	��55,��  �	 2%���	�M�� �	 ���	�
���	���#��	���	 ���������	%�
��	����"	��		���	� 	���	��������� ��	"	����������%�;�>� ����	��,�������#�� �	 ������	�
#� ������	� %���	 	�M�� �	 ���"	��		��
���	���#��������B	������� ������������	� ���	�
���������	������B	�������-%�7�������
���	������������(����#��������������	���	���(�	�%��� ��
��	������#��#	��� �����"	��������	�����������
������	����	�������	������#��#	 %�?	�	��
 ����	 ���
	"	�� ��
��������	������#��#	�� � ����������J��9��������������	  	���	#�		���
4�� ���%���� ���	�M�� �	 ��� ����	������#����	��(������	�#�	��	��J��9��%���� �� ��� �
���	��������-;��������� �� %���	����	�(���	��(�M�� ��
���	���# ��� ���������	 �	�����
) ���������I�	 � ��	��	��� ����	�����	������	 ��� �
	�	����"	�������(���	������	 ����
J��9���������	��� � ��"	 ��"	����	�F�����Q� �%

��	���	�����(�M�� �����#�� ����)�����
� �(�� ������� 	���"	���
���	�����	 ��#�%�)��� ������
�	�	�������	������#�� �����������	������( ���"	��		��"	��(�	�%��"	����	�M�� ���	��	� ����
��
����	�� �)������ ���	����������(���	������#��%

��� ����� �	"��	����������	�������������#	�
� ����	��� �F�����Q� ��� ����	����	�����
��	�(����	�F�����#	�	������ ��(���	� ���#��	������ ��"	����(�F���� ������#���	�3� �	��
���I�	 � %

"	.��	+��	��/�+�
	�������!����P�*�

)(���	����	�F�����Q� ���	���	 � �������������	�#	�����	��(�F���� ��
�����	�F���� �
�#���������������O�����
�����	�M�"	���	����(�)�������	 ������	������	��������F�����
Q� �O���	��� ���������#	�#����������������C ����)������4����� ����	���	"	���	�����
F�����Q� �%���	������� ��(���	�@	
� ��������� ����	����#��������������� ����� ����) ��	���
�����	�����74��������� �����M	�����$��	��� 	������M	����������) ��	����� ��	����	�
@	
� ��������� ����E���������	�E������	��� ����%���	�)������M�"	���	����� �	����(�#�"��#�
�	���� ��(���� �E���������	�E����)�������� ������ ��� �����
���	
� ���(�3� �	����������	 �
������	�F������������ �%�)���5+�����	�;��������B��������(�������������?	 	���������
�������#��  �	�������	���"	�(�����	��	
�����#��(� �������	!� %�����#����	������# ����
 �������	������*�EB������	�� �������(���	��	��	"����	������ ������	��(����(������	�
		��
F���� �����3� �	� �� �(������	�E%���� ��	������(��� ��������;	#������ ���� ��	���	�
)����E ��((������E	����������E��������1��2%

:(�	����	��((������#�"	���	������� ������ ���� ��� ��	�I�	 ���� � ����� ���� 	������F�����
Q� ����� 	 %���	����#�	��������	������ ��"	� ����� ���	����������(���	���E��"��	��������	E�
������E��	��	���	���"	� ����� ������	�	  ���������	%�F�
	"	������� ���	��	�	��	�	������
��	�	����	 ���	(	�	��	��(���	����	�F�����Q� �������� ����	�����	����#�EF�����Q���	�E����	 �
(����)����������������,,,��-�����������������	������ ��
	�	���
�	�	������	�)�����
 �	�	%�4	���������(���	����	����		��
� ����� ���	����	����	��(#��� � ��������"	�
����	 �	���#��� �� ������������������	�������	��� ��LL����� ��	�� � ��������"	��		��
��	I���	�(���������#	��(����	���������	�E��"��E����	%���	�	��� ��		�����	((����(��� ����
������#	��(����	������	��(#��� %�:����	�����������
�	����	�) ������(�����	����� ��
�	#��	��(���	�3�9����		� ����	������
	������55����	� ��(����� ��� ��(�F���� ����
4�� �(����Q�����
	�	����	�������	����	����	���	��	(�#		 ����������������� �		����� ���
���	��	�������J�� ����
���������"� �%



)����	��� ��GL��	�� ���	�)������M�"	���	����� ���� �����	"	�����	��	����	���������	�
�(#����M�"	���	�������#	� ��������� �����#�����������������	%��������@�����55,����	�
M�"	���	����(�)������ 	����	�"� ����#�@	�� ��	��4��������:���	 �����������#	��� �
���	��	��� 	���	�
����@	�� ��	������� ����	�� ��((	� �"	����3� �	��/�����	����� � %

(�
.�*��

)��� �	"��	��������F���� �(��������	���)����E �1F���� ���E 2�����	�� ���	 � ����� �
M������������N������J���	 ��
	�	���  ���	�������	��� � ��"	 ������	�3� �	����"��	� �

������	����	��	#����� �F�����Q� ��1���F�����4���#��	�����F�����Q���	�2�����	������
�	  ��������	�(����	�F�����#	�	������ ��(�)����%�7�(�������	���F���� ���	������
��	��(�
��� ����#����� ����%���	�)������#�"	���	�����	 �����
������	����	��� ������(�F�����
3� �	�����(���� ������#���	��	��	"����#	 �����	����#������ ����� %���� ���������(
�	#������ ��� ���	���� 	��	�������	��#������	��(�F���� ���������	�F�����Q� ��������	�
F�����#	�����	%

(���	�*

������#�������� �������	�F�����Q� ���� ��		���	(	��	������ �F����� ���#��	������� ���"��� �
��������
� ��	�������F��������������� �� ���#��	�%�4���	����������3� �	����"� ��� �
��(��	��	��(������� �����M������������N������J���	 ��
� ���� ��	����	%��� ��� ���	�
��#	��.8�(�� ���	������� ��(�������� ��
�������� � �
	�	������
�� ���	� �����
	!�	��	��	%�F	��	�(���3� �	����"��	� ���	������� � ������
�� ���	� �
	�	�	I������
�	 	�"��#��(����� ��	��%�)��� ��� ����	�������������� ��
� ���� ��	�	��������	#���������
�(���	�F����������	��������	��	�
� �������	���(�	�� 	�����	��%

��� �������	����	��� ������	 ���	� ��(��	��(���	�F�����#	�����	����	����	��	�����(�
������ �
� ��	������
�%�

4����	 *

$����������	�����������������8��������N��%8���%5,8���5+.
�����������	�����������������8��������N��%�G����%�,+<�G����5+.
�����������	�����������������8��������N��%�,����%,8<,L���5+.
&����	�)�"� �����(�)����������	!���	����	�M�	���1� ��	 ����	��������������U%B����� ��-������ ��J��������P�@� ���2�����
@%0%3�B�����	��3	���	��P�B�%�����������%,+���5L5
C��4�!�M������ ������ ��(�)������F� ���������N		��4�"������4�"�����J��� ����������������������%��L���5+8
%��B�������<����N� 	��	 ����-������ �����)����
D����������	�����������������8��������N��%������%,L<G����5+.
���N%4����������;��������M	�#�������3�#�>��	��N��%�..��;�%,���%8.��3������55�
E��F�������F� ������������ ��(���	�0��������%�FG�P�F�����55,
$���0%:%-��#�� ��;��������M	�#�������3�#�>��	��"��%��G��;�%�����%�,<�,��@�����58+
$$���%@%��	�������	��;��������M	�#�������3�#�>��	��N��%�,G��;�%,����%,�+<,�8��4	��%�5L+
$��������"���	��F� ������(�)���������?%B%3�9�������F%B%?�������������Q%-������������%��3��3����������B�������������%�+�<
+,���5L8
$����������������(�	������Q�	�������� ���N���	��(�)�����J�������������%�.+���55�
$&����J���������-�����������(���	�J	� �������#��#	�����@%�%����	����>���P�B�%���%��5���5G5
$C����������	������	��������N��%�G���%��L���55,
$C������*==G+%���%�L%,8L ��(,.*)��	�"���,�.�+L5,.Gst
$%����	�0�����������������	�����N��%�5���%�,.���55�
$D����������	�����������������8��������N��%������%�8G<88���5+.
$��������"���	��F� ������(�)���������?%B%3�9�������F%B%?�������������Q%-������������%��3��3����������B�������������%,,L<
,.���5L8
$E����������	�����������������8��������N��%�����%L8���5+.
������	�B������#	�F� ������(�)������N��%)N�<���	�3�#����J	���������0%F��#�P�?%������4%B�����P�B�%��;	
�-	�������%�5+<55��
�5L,
�$��;	#������ �����)���������Q�	�������� ���N���	��(�)�����J���������������%8.<8+���55,
��������*==


%9����
����%��#=������
����=�����"	 =��8��G%����

����*==


%������	�%��#=�����Z�� ����=���	��=�����Z� �%����



$�$����������.�� ����!����P�*�

��	�3� �������I�	 � ����
�������	��L����	�������
	�	�(�����	�F���� ������	� ���##�	��(�
��(	������	���%������	�����	 �
	�	���������
��������	����������� ���  ���	���
���
�����	� ��(����� ��� ����	�����	"	���������#������� �����������	� ��	����	��� � ��"	 %�
�"	����	
���"��	�����	�1�(�	�����	�����2��� ����� ��(�F���� � ��� %���� ����	����I�	 ���(�
�(#���� ���������	��	��������
� �(����
	�������	���������������(���	�F���������������$�
��	��	#����� � ���������	����	�5�	
��=������%	%�5�	
������&���%

��	��������� ����� �1�,G.<�G+�2�����	������)��������	���������	���������������������"	 �
����� ��#�	������������������	�������	������ ��� %���	����I�	 ���(���	�N�9�����#���
�����	�����8LG��	(����	������������ ����#	���	� ��(�Q���������	�������	�%����� ����%�

� ��������������������	 	����������	�I���������(���	�) ����������	 ��#��� ������������
	
�����	������J��(%�Q%4%����E �	 �����	 ���������	������������(�#��	 �����	��	"���)����
1M��
����(�3� ����J�������������)����2%���������#������ ������������ ����	�)������
1 ��������	��2�������������	��	� 	�����+�����������	�
		�������1���I�	 ���(
�(#���� ���2������8�8�1	����(�-	����4�������	2%

������	�)������J�#�� �
	�	�(����������	��� ������	"	��(����� ���	��	�	�%�0���� ��	�
�������	�'����������
����)�������� ������
� �����	����������������� �
����(�������	� �
�#��� ���	 � �	� �����
�������	�3� �������	� �
	�	�(��������	(	��	�������	��+����	�����%�
�#��� ����	 	��	�	����� �J�#�� ���	�3� �������	� ���	(	��	������"�������������(�����������
����������	�����	��������� 	�
�������	�1���)�������������2�F���(��	� �������(�) �����
��
����	���  ���	%�����	�����#���	�(����) ��������
� ����� ����	� �������(�F���(��#�"	�
3� �������	� ���	���#�����������((	����	�J�#�� ���	� ��	������	��	�
		���	��������
���"	� ����������������
���	�����	�������� �>���� �1����	��	����	 2���"��#����	�����
����������#���������� �������������	�����	�9�>���1���	���������!2�(������	�%�;����������	�
>����� ���� �
� ��������	�����@	
 �����B��� ���� �1����	"	�����������	  ����
� �
����	��	�����9��� � ��(���	�F�������	� ��������	������������2��
�����	!����� �
�����	 	�
���������	 ���"	� ��"�"	�����3� �����������	 �
���	��� �����	���	��#��� ���"	����%�:��
��	 	���������� � ��	��(���	���#�	��F������� �	 ��������	�(�����
�����#��������������	�� ��
����������	�����	  � ����	���������������	� 	����%��"	����	�����	����������������(���	�
?�9��� �
������	�3�#�������	� ������(���	�Q��� ��� �
������	�;�
������� ������	��	���	
�� �����������#	�	���
�	��	���#��	�	�����	� ���	������1
�����������!�3� ��� �
��� ��	�������� ���	2�����	��	����	 	�����������#���������� �������	�9�>�����!%�

)��� ��	��� 	��(�F���(��	���
�����������3� �������	� ����)�������� ��	�	����	� 	�"	 �
	!	���	��(������	����������������	���	�#	�����	������	�F���� �1 	�(<	!	�������(���

�������	��
	�	��	� � �	������	�������	�������	��������� 2%�3��	�"	�����	����� ������
�(#������"��	� ��� ��(��#���	�������	��� ����	���(�	����������������	� 	�"	 �
����
����� 	�����	��	"	� ��#��� ��(	���
�3� ��� %��(�	����	����I�	 � ��) �����������������
#����������� ���� ��������	���(���������������#������	 �������	�J�#�� %�3����3� �������	� �
��	(	��	�����	�9�����	��	"	��	�(���� ����	�������� �	��� ���#��� ������
	�	�����	��
���	!��������	�9�>�����!�����������������	������"	� ����	((����������	��������	���"	 �����



 ������������	���  �������������#� ��(� �(� ����������� �1���(�����(����	  �>	���� ����	� ��
��	�9�>���
� �������	���"	������ �����#	����"	� ��� ��� ���	 	�
������	�������  ��(�
�	"	��	2%���	�3�#�������� ���1(�����8�L���
��� 2����	((	��������	���� �������������
	�9����#���	�>����� � �	��� ������������	���	���	����(�@	
 �����B��� ���� ������	�
:�������	����	%�3� ����"���	��	�
�������	��	(������	������	����� ��	� ��"	<����#��
��� ���#���	����	��� ��	�	����� ���	 ����������(��	���	 ����������#�����������������(�
������� ���������� ��������� ��(��	�������� ��������� ��(�����	� %����	(�<�"	��(������� �
�	������ ���	�;����<)�������� �����(��	�	������#�
	����# ���������#��*���� �
� ��� �(	��
�	� ��	��#��� ����	�) ������ ������(�����	<�������#%�

��	��� ��9������#��� ����	�F���� ��	(��	���	�(����	 ����� ��	����(������ �����	�
� �
�#	�
��������4�����������	�	����(���	��+����	�����%�)����	��	�	�������(��+8.����	��	��<�	(�����
3� �������� ��	 �13�#��� ��;�
�� 2����	�����������(�"����
������	���F����� ��9	�� �����
�	�#����� ��������	��������������9�����	((��������	<	 ����� ����	������	%�/����� ����	����	�
;�
�������� 	�����#�"	���	�F���� ���	�?���@����������=������3� 9��� ��	�����������
	((�������I�	������	�������<3� ��������� ���������	���	�����	������	��������
��� ���	��	
�
�������	�	���(�����������%���� �� ���	�������� ����	�������	����� �����
�	��3� ��� �
�((	�	������	  ��� ������	�F���� $��(�	��������������	�����	  ��� ����	�(�����	� �	��(�
�����������������
	�	�����	<
������((���(����F��������3� ���%�

:��	�� ����	 ���� ����*

$��) ���C �)������ ��"	�����	�J����)����) ���C �#	�������� ��"	��

)�
����� ����#�����"� 	�	"	����	�����	������ �������	�
�����(����	�������	�� �������������
��	�����	���������#�) ������#	�����	����)����%��

����*==� ����������%��#=���	!%���O������D���Z����	��P"�	
D������	P��D,,��*� ��� <������< ��"	<����	<����<�<��<� ��� <
#	�������< ��"	��<P�����D�.�P)�	���DL.

���F�
�EM�������E��	���	�EQ�������E*

����*==��9�"��������% ��	��%���=���#=�� �=����=��=��
<#�������<�	���	<�������%���

$�$$�6������	�(+�*��	*�6	+	�=	�..��>�,	�

����	���	�����
�����#����	�����	��� ��� ����������	���(��(	�� ��� �(����	%&

��	!���	��N���F�������

��	�B�� ��	� �
	�	����������"�	���##�	  �� ��#�		���������	� �����	��	"���
��������� � ��� ��������	����� ��	��� �������� %

)��(���������� �3���	����������(�4�%����� �7��"	� ���E ��� ������	�����	���������������(
[����	����5��������"���������
��[�����	 � ��������	�B�� ��	� �
	�	����	(	� �"	�(���	�
����������������(���(������	���"	����	 ����	�����������	 ��������%

)��(���������� �3���	����������(�4�%����� �7��"	� ���E ��� ������	�����	���������������(�
[��B���� 	�F� ������(���	�B�� ��	 �[�����	 � ��������	�B�� ��	� �
	�	��	(	� �"	�
�� �



����
�� ��(����I�	 �%

3���	�� ���	����	��� �������������� ���������	�B�� ��	 �������	����	���(�����# ������
���"	���	��
���#%�

���0������	� ��	���������� ����	����� ���������	�B�� ��	 O���	�B�� ��	� O

3���	�*���	�(����
��#���	� ��	��(���	��� ������������� �����
�����	����	�
���#%

;����$*�<�	�(+�*��	*��	+	���+*�� ���+���,	���//+	**����/��*�����	�
	 �.�
;�*.�����+.��

��� �� �� �
���#�� �
���#������	%�/������	����	��(�3�����	���3� ��� ����� ��#������
���I�	����	�B��� �����
����%���	����������	����#����9����(��������%��(�	����(	
��	�����	 ��(
 �	�������I�	 � ��3� ��������	 �������	�������(�;������(��������	�3����	��� ���� ���
3����������� ���(�4����%

)�����	��
��� �������	�	����(���	�������	��������	�(���	 ��(�) ��������������	���
�<
����� ��(���	�B��� �����
����%�J��	 ���	����	����	��(�@	 � �B��� �$��#�������	����������	��(�
B��� ��������� ���� �$�� ���3������
�	�	�4�%�J���������	����	� 		� ��(���	�(�� ��B��� �����
���������	 �<<���	 	�
	�	�������	��	����	����(�B��� ��������������C �"	������	%

������	�3� ����	����	 �
	�	�����(��� �	���	�%���	���������	�������	  �
	 �
������
����
B�� ���������	���������	�����  ��#��������	��	���#������	��� 	�(%�� �(���� ������"�	��
�##�	  ����#�	 �����
� ����������	�3� ���� ��	%���� ��	�������
����
� ��	(���(���	�
B��� �����
�����
�������"	�����	(	����� 	�(���� ������ ����������) ���������I�	 �%

;�����*�<�	�(+�*��	+*���+	�
+�**	*1�������	���	+	�+	�..���.����	+	*�	����

����+�/����������.����<�	�+�����*��.������	*��	+	�#�*����
��	+� �+�+���
���*
/+		��

F� ������ �� 	������	��	"	���������� 	���������	E �������������	���������� � ��(����������
����	�[ 	����� �� �[���� 	�
���
	�	������	��������"������
��(��	�����
����������(	�����
���� �������	���%���	�B�� ��	 ����	�	(��	��
	�	� 		��� ��� �(	���"��"	�� 	����#���	 	�
�	���#	�	����	��(���(���������	�
�	�	���	�����������"	��������� �(�����	� 	�"	 ����
 ��	��	�	� 	E �	!�	� 	%

3��	��� ������ ������  � �	�������	���"	����(�������	�������� 	 ���� �	!����	����� �
����%�0	���
���
���������
� ���	�[(�� �� �� [��(������	�������� 
	�	����	�J��	E ���������
��58��� �
	���� ���� �� 	I�	���B�� ��	 %

B�� ����#�
� ����	������ ���	!�	� �"	���	������%����� �
	�	�(���	����� 	����((���
����#�#	���	������� ����#���	����	��	�	  ����(��� %�3� ��
	�	��� ���������	�	 �	�������
�"	� 	� ���#���%�3������	��� ����	�����������	��	��	"���B�� ��	��
� ��������������� �
������������#	������	��������	%

�(�	����	� �	��������� ���	  	 ��(���	�/�� ��B�� ��	��
����@	�� ��	������������(�
J��	 ���	����B�� ��	������ ��"��������������(���	�B�� ��	� �
	������	%�:���������������(���
�	����	���	����������� ������	�����#�"	�����	��	
���
����	�������	 %

������
� ��� �� ����	%�)��(�����������#��B�� ��	� ������������	��	���(�"� ��
	��������
����	����� �	�������	 ��"������������	��(���	��	"	��	"	���	����	����	���	!�	� 	 %�����
���	�����������
	�	�������	��	� �� ��������	��
	������B�� ��	������	�(�� ������	%���	��




	����������	�(�����	��� �� ��������
��� ��"�������������#�#����
�� ������(���
�������%

��	�����	�
	��� ����	!�	� 	��������� �����	��� 	���	���	��	"	���������������#������	�
�����(���	���B��� ����������	� ����� � �	� ������	��� ����	��
	�	� �����#������	� ��	�
�	�	�
�� �������������������������%

��	��
	�	�"	�������(����(�B��� �E �	!����������������	�
���
����������	������ ����  �� �
����
�������(�B��� �%���	���� ���	�	��	�	�������[M�	��	����"	��������������������� �
��������������
���� ���(	�(����� �(��	�� %[

;�������6�	���	�(+�*��	+*�
����+	��I	+�*�.	����$�EE���	����**�
+	��	�	+��
��1���������
��.������	�
�������.���	�*�+		�*�+���,.	��		���������	�
�.����

��� �� ���(�"�����	�� 	������	��� ����	���	�	"��������	��(���	�B�� ��	 %

)��� ��	�����������	������������	���	����@	�� ��	��
	�	����	���(�	����	�B�� ��	� �
������	����	�����%�������� ��� ���	����	� ���������� ������������	!�%

��	����	��	�������� �����������������	<���	��������	�������� ������"��� ����� �
� ������
�������������	 � �	��������	�����
� ���	�����(���	��	���#	�������	�"�������� �(���	 %
�����������	������9� ����	��������# �����#��� ��������	��	���	�� �
	��%������� �
���	"	���
��������(����	  ��������
	�#�����	(�����
�	��	���������������������#��� ���	 �	#	� %�)(�����
���
� �
� 	�����	#�����	��	�� ��(� ���	��	�%

)����	��� 	��(�@	�� ��	�����	��	(	��	� ������	 � �	����#�����������	�	��%���	����������	�
�������	�(��������	�
��� ��(���	������
�����		����	�B�� ��	� �����������������	��	(�(���	
(�����#��������������"	%���	��
	�	�
���#%�0�	����	������(	������	�	(��	�����
� ����������	�
 ��%�3����
	�	����	����	����������	� �
	�	���� ��	���������
	�����#��(�		%

������	��� ������� ���� ����� 		��������%�'	�����	��	"�����#���
��������������������
��������	������	����	���
��	������������	����	����	��������	���������#�
��(��	�
�������������  ������	����������	� 
���������	�����
����� %�)��� �
����������#���������
��� 	�����	 �������	�����3� ��� ���������� ���	��	�	�������	�B�� ��	� ���	��	���	�
	�	�
�	(�������	 �	����	����	����	�������	��������
	�	�����
	�����
�� ����(�		��%

� �(������ 	� ��		� ��(������������� ����������	�� ���	��� ��������#����	������������	�����
���"	�����%�@	�� ��	��� �����#���
�%���	���������(��������	�	  �������(������	� ��		� ����
����������� �����������#����		<������	����
������	I���	���������	��	���	��������"	�����
��	��	#������	������	���	�����%

;����&��<�	�(+�*��	*��	+	�#�*���	��	��.�
�.���.�*���+	**	�������+	.�/���*�
 �	+��

)��� ���������������	�	��	������������	�3����	��#	 ���	�0	 ��
� ���������
	�(����
���������������	�"	������#���������������"	�������
�����	#���%�)��
� ���	�3� ������ ��
�����
� ���
	�(����
	��������������	��%������	�
� ���	�������0����%

��	�B�� ��	��4���	 ��(����	�������	�
�	��(���	�/�� ��B�� ��	��
	�	������	
����������� �
�(�B������� ������3� ����
��������������	������ �������� �������(���	����%�B�������
��	 	��	������	�B�� ��	�� ���	 �
� ���
�� �������	� �����	  ��������6��(���	�����������%
��	 	�
	�	���	����	� �������#� ����	 ��� �
	���� �)��������	������ ������	��	� ��(���	�
������������	� %���	��"	�
�	����#���9�������(���	�����������������	�B�� ��	�� ���	 �
� �
3� ���%



��	��
	�	�����������	 ����	�	(��	�������	� 	� 	��(����������� ����	"	��(������	 ��� ������	�
�� 	��(�)����%���	��
	�	������ � %���	��������	������ 	��(���	�B�� ��	�� ���	 �
� ����
�	(	�����	����������	 ����J��	 ���	��	 �	�������@	�� ��	�������������"��	��� �(	�
	�"�����	���(���B��� ��������#��� ����"� ������ 	�����	 %

��	�	�
� ��������	����������
����
�������	�B�� ��	�� ���	 ��������	��������
�	������ ������������������	�� �	�������������	�	(���(������	�%�U���	���	�������������	�
	!�	� 	��(�B�� ��	 ���������������	��������� ��
� ��� 	���� ���������������	��
�	 ����	 %�� ��������� �����	�B�� ��	�� ���	 �	��������������(��� %

0���	���	�3� ��� �
���	���#��� ��	�������	����	�B�� ��	�� ���	 �
	�	� �(	���������	���	�
3� ��� �����	�����	��
	�	����	������ �����	���	� ����#���� ��������	���	�����	 ���������
��5��	!�	����	�B��� ���� ������	�	��%

;����C��<�	�(+�*��	*��	+	��.*����/	���/��*����	�I	�*�

;�����	�	"	������	����B�� ��	��#��� ��@	
 %�-����#���	�/�� ��B�� ��	������#	�������(
��((��((�������  �����	��
������	�������������	 �	��	�������	���
� ��(���	�?���	���������
�	���	�������������������	�@	
 ���	��(�������	�	%�)���������� �
� ����	�#�		�%�)����������
�� �� �	��	��(������	�������	����	��	(��������	�@	
 ��� ���	������(�	� ��(�B��� ���
	�	�
�	#������	����#	� ��(���	�
��%

J��	�7�����))����� �� 	I�	������	 � ����#�������	��	����	 	������ ����@	
 %�������
�� ��� ��������	����	�#���������������	���	������	(	�����	�@	
 ��������#��
���������	��
 ���	  %�4���������������#���	���	���#���� 	��(���	�4	�����B�� ��	���#������(��	�	#��	 �
���	�������@	
 ����M	�������	(��	�4�%��	������
� ����	������������������	������������
 ���������%

��	 	��� (��	 ��(���	���"	�	���
	�	������(�������	���<���������(�B�� ��	�	���� �� ���
������	��
	�	�������	������ 	��(���	�B�� ��	 %����� 	������	��������#��������#���	�
4	�����0�����0��� ��	���	������ ����	� ��������	������	 �
���	��"	� 	� %���	��
	�	�
���	 �	���������� �	��(������ 	�����	 %�������	������ 	��(���	�4	�����0�����0���
� �
������������������	 %

$�$��<�	�(+�*��	*���������

J�	 	��<�����	� �����	�
		����	�0	 ������3� �����������	 ��� �"	��������	�������
������	�
B�� ��	 �� �� ����� ������%

)��(���������� �3���	����������(���	��� ������	�����	������4�%����� �7��"	� ��������
��������(�[����	����5��������"���������
��[�����	�� �������(������	�3� ���
�	� �	���"	����	�B�� ��	 �
	�	�����
������������#%����������#	��
�	���5��<�	������
�	"� ���� � � ����	������	�� ����	�B�� ��	 �� ����	����� ��
�� ���	� �� %�

���-�������������	� ���##�	��	�
		����	�0	 ��������	�3� ����
������ ��������
�����
�	������������	�B�� ��	 O�

;���	��;�%���������� 		���� ����#	��� 
	��
�	��������� ��	�������: �����������	��
�������	��) ���� � ��(�	���	(	�������	����� �� �[B�� ��	� %[�

)�E ���������������	�	��	�������#�������������#���	�3����	��#	 �<<��	����������������	����	�
�L����	������<<���	� ��	���
	���(���	�0	 �	���
�����
� �) ���%�3� ������"��� ����� �
	�	�




	������� ���� �����	���������	� 	�����
	�(��%���	�0	 ��
� ����
���������	����"	���

	�%�

)��� ����	
�����������
������	�	!�	�������(���	�/�� ��B�� ��	�"���������	"	������	��B�� ��	�
������	�������	�0	 ��<<�������	�	�
	�	������	� �<<�
� ��� ���	  (��%�

��	�B�� ��	 �������"	� ��
	��3� ����	!��� ���� ���������	��������
��� ����	����%�
3� ����	����	 �
������������	����	!����������B��� ������	�������	 �����I�	���#���	
����� ��������(��� �	��������	�����	"	����	�#�	��	 ��B��� ���������������	�
������
B�� ���������	%�

/������	�3� �����	� �	���"	���	�B�� ��	 �
	�	�����
������������#%�)(���������� 	��
 ��	��	������	�3� ����
�������������	�B�� ��	 ������	��+����	�������	���� �	�
�����
��"	���
��������#���������	�%���	��
	�	�������������������	�� ��	��� 	���	��
	�	�
��  �"	�	((��� ������(���	�%�

F�
	"	��������#���	��5����	�������
�	�������	�� ��	#������I�	���#����������� ��#�
3����	��� �	����������	 ��������� ������ �<<������������������������ ����������� ��/�	����

���	� �<<��	#�������� ����	�B�� ��	 �� ������	E �(�� �����	�����������#���	�(���� ��(�
0	 �	�����"��� �����������	����
����3� ����
����%�)�����	��
��� ����	�B�� ��	 �
	�	�
�����	����������	����� ��
�� %�

��� 	��� ����	 �
	�	����#��������	���������� ����� ������	���	���	����	��	��"�	
������	�
3����	��� �������	����%�)����	�������	����������	����� ��
� ��� ��	���	�%�) ���� � �����
 ��	��������������� � ���	�� 	�>	�������	������������� ����������(���	�B�� ��	 ���������#�
�������	�0	 ��
� ��	 ��� ���	�(�����	���
�	 ��	��� 	���	��������	�	�����3� ��� �	"	��
 ���	���	�B�� ��	 %�

)��� ��(�	�� ����������	���	������	�3����	��� ����"	����#��	����	 $����� ����	%����������	�
�� 	��(���	�B�� ��	 ����	����"	����	��"	�	���	����*���	������
� �����(�����	��(���
��	�������	��������	������I�	��� %�

�����	���	�	����� ���������	 ��	�
		����	�B�� ��	 �������	�
����#��� ���	����������O�

;���	��� ��	�(������	�(��������� ����	� ���������
�� �
������� 	�"	� ��	����#�#�	��	�
�������	� 	�"	 ��������	��������	����������#�����	��������	�
�	������ ��"	���)� 		����
���	�� ���������	 ��	�
		����	��	��	"���B�� ��	 �������	�
����#��� ���	����%�3���"����� �
������� �<����#��	��	��� 	������ ���	�����	�"	�����((	�	���(������� 	������	��	��	"���

����%�

���F�
���	���	�B�� ��	 ���((	�	���(����) ���E �@������������	��
�� ��(��	��#���O�

;���	����	�(�����	���������� 	��(�@������ ����	!�������	�-�����<) ����<<���	�����	
�(�) ����<<��������	�-�����<F����<<���	�����	��(�0��%�)�����	��
��� ��9������ �
	!��� ���� ����� 		��#�������I�	�����<3� ��� ���������	���	�����	��3� �������	%�

��� 	�
�����	���	�����I�	�	����	�#�"	���� ����	������	%�/������ 	�
�����	�����J	���	�
�(���	�����<<�������	��
��� ����� 	�
�����	�����B��� ���� ����@	
 �<<���	������	�� 
���"	������) ���������	%�/������ 	�
�����	�J	���	��(���	��������	������	�� � ���������
3� �������	�����	������������	�����) ��������
������	%���	�	!��� �����(�) �����
��	�	(��	��
� ����	��������	�������	���������� ���	  	 ��(�@����%�

��	�B�� ��	 �
	�	� ��	����#�"	�����((	�	��%�/������ ��	#�����# �B��� ���������� ���
�� �
(������	����	��	�����"	� �����(��������%�B��"	� ���������	� 
�������	�	(��	��
� �����
��  ���	�(���B��� �������%�7���	�@��������	������ 	��(���	�B�� ��	 �
� ��	���	�����	!����
��	�B��� �����
������������	!�����B��� �������������#��(���	�����"	� ��� %�



)� �	������	�B�� ��	 �
	�	������	��������	���	���	 ��� 	�����	�����	 ��(�3� ����
���I�	 � ��(�B��� ��������� %���	����	����	�	"	�������� ���	����	�/�� ��B�� ��	�
� �
��	����� �����I�	 ���(������(�� ���3����������	���.� ������#����5� %�

��	�/�� ��B�� ��	�
� �����	�����J��	�7�����))������58�����	 ��� 	���������#	�����	��(��
�	���(������	���>�����	�	��	�������B�� ���������	%�7���������	����	���#�� ��(�
B��� �	�����������	������	������(���	����� �	�����	���	�%�

� ���3�����
� �B��� ����%�%%%

J�����(���	���>�����	������	����������		��(�� ��	"��#	�� 	�����4�%�J���%�4�%�J	�	�������		��
��	�(�� ���� �����(��������%�J��������
����	���� �(���� ��	��	�������	�B��� ���� ��(�
���	 � %���	���		���(���	�B������
� ��	��	�����;���	�%������(���	 	�
	�	����� ���3����%�

��	���>�����	�	��	�����	##	����	�B��� ���� ��(���	�0	 ��(�����������	��������#���	 	�
���� �����	!�	����#���	���� %���	�B�� ��	 �
	�	���������%���	�������� 	������#���
� �
�������������	<���I�	��� ���3����������� ������	������	����	��(���	����B��� ��������� �
����������		���� ����	����) ������@���� %���� �������	����	�F��������%�

)������� �	������	�	(��	����	���9�����((	�	��	��	�
		��B�� ��	�����@������ ��������	�
(���	��
� ����	(	��	��#��� ����	�����	�%���	�	����	��� ������(���	��� �	���B�� ��	 �� ���	�
�(��	 ��� 	����3� �����##�	  ���%�

���-�����	�B�� ��	� ���"	����� ���	  �������"	����#���	�3� ����
����O�

;���	��)�
��������	�����������	��,����	������ ��	�/����� ��� ��	#�������  ���������	�
3����	��� ����� 		�������"	���3� ��� %�)��
� ����� ���	  (�������#	����	��� 	�) ��������

��	 ����"	� ������������	���	��#���������������((	��	%�

��� ����	���������#���
� � 	�����	�(������	�B�� ��	 ��
���������������#��������������

�������"	� ���%��������
� �����	��	(����	� �� ���%�

���F�
�����B��� �	�������������� 	��� ��	(	��������	�B�� ��	 O�0	�	���	�B�� ��	� 
�	(	��	�O�

;���	����	� ��	�
����������	�@	
 ��(���	�:����	 ���	������%�M���
����	���"������
(������ ��	���	��	��� 	���	��
	�	� ��(��%���� ��	����������#	< ���	���	�����"	�	������
�����	��
�� 	�����
� ��������(��B��� ����� ���	������	"	���
��%�

���-���J��	�@����J����))����(���������#� 	�(�����	�B�� ��	 O�F� ��	��������������	��	��
��	�O�

;���	����� �� ��������������#�"	���������	�J��	�
� � ����������������� 	��(���(�����#����
�����#� 	����	�����(�����	�B�� ��	 �
�	���	�� 	��(��#�"	�	  �(����������� 	������
B��� ���� �������9� ��������	�%�

:���F����/���	��������������	�����	������������	������#� 	�(�����	�%�F	������#� 	��(��
��	� �� ��(�B������� %�3��	��	�	��������
� �
��	����	����	�������@����J����))������#� 	�����
��	������������(�B�� ���������	�(�����	�B�� ��	�����I�	 ���(�B�� ���������	�������G%�

)�������������#�����	�J��	�������	��	���	��
������ ���	�	�	  ���J��	�)����	���)))�V��5+<
���LW� ���%����������
� ������#����� (��	������)����	����������	�	"	������#��	����������
�"���%�F	������#� 	��(�����	� �� ��(�B������� �
�����������������	�B�� ��	 %�'	���	�����
���������#� 	�(�����	�B�� ��	 ���	� 	�"	 ����	"	����	�������	��(���	�B�� ��	 %�



4����	*�

����*==


%��������%��#=(	����	�=�	�����	%���O)-D�G�.
����*==


%>	���%��#=������	<���,.O�D	�#�� �

$�$��<�	� �
��+*������.	�������	�(+�*��	*

����u����3� ���	��� �1(���	����[J��� �[2����������)����

)��� ����� ��������(���������) �����	#���� �����"	�������������������##�	  �"	����������� �
(�����	������������	�	��������	��(��	��#�P��	���� � �%�)��
� �) ��������������	���

��������������"��������
��� �	"	����� �B��� ������	�#����� ���"	�������	������� ����
�������	��#	�����	�����	� ��"	����	��	�����	�%�

�	���	��� ����	�B��� ��������� ������	���	 ������) ����	�������	������*�?�������������
�������/	��!��) ��	��1J���� ���2��@�������)��I�1B����	����  ���������F�����	�	2��4�����
1����2���	������1J��	�����2�����	��1����������B�����������B��������M��������B�����
J���� ��	��%2�������	���#����1��	�B��� 2��4�����1;����������!��2��������1�������
B��	����������������������2������ ���1?������(�����;�"��	��N	�	���P�B�����#	2����#	����
1?������(������;�������P�Mv�����2��3������1?�����3���	�����2��4�����1?�����)�	���2�
J����#���1�� ������2��4�����/����	�1�������	
��	��������
�	������������������
�	�
�����
��������	������������	������������������	����������������������������2��
4����	���)�����14�������P�;	����������2��3�����13	����2�����	����1F��� ���2��M	��#����
�>	����9���1?���������������������	�����������
�����
� �?�����)�������2��	��%�

��	������������ ��(�)����
	�	�\��� ���������#	��	��
������	�Q��� ��4�#���� �1���9� 2�
������	��	���	 ��(�������%�4��	�\��� ����� �	 ���	����	�) ������B��I�	 ������M	�����	�
���)�������	�����#���	�J�� 		 %��������	"	����	�(�����������3� ����)������ ���������

����������������������#����������	�����	���������#�����B��I�	 ������M	�����	�� ���	�
#��  	 ��������� ��1;�I��2%�

��	���� ��� ���	������)�������	������� ��(�B	������� �������0	 ��)�����1J�� ����P�
�(#���� ���2��
	�	������� � �����F���� %��#�����
	���"	������ ��	� ������(������"�	��
�##�	  ��������	����� ������������ ���������� �%���	���� �
	�	�(���	������	���	�
3� �����������	��
	����������	��	����	���� 	� ��	��� ��������	 �������	� %�

������	 	����� �
	�	� ��9	������) ������)��	����� ���M	�����	���������B�	�� ��#�
B�������� ������-	��#�������?	<��#��		���#�������	�������	��	�) ��������9�����	 %�

��	�) ������B��I�	 � �<��	�������;�I���1B��� �����	2���(���	�	�
� �	"	����	���	#���
����
��	�(�����������(�) ���������	� �!����	�����%�:����	�������������	�B�� ��	 ��	#�����������
��	�	�	"	�����	����������	��J��	�7�����))�1:����"�����#	��2��
�������B�	�������/����	��
���;�"	��	�����58�����#����	����������������#����EM��E �0���%E�

��	�B�� ��	 ��
	�	���� ����������#�����������	�������	�) �������##�	  ��� ��������
�	 ��� 	������	������� �	��(�������������	����	�����#��  ����"������� %�

��	����	����	����"��������(�����	�(�� ����� ��	�
� ���	�) �������� ��	���	����(�
B��� ��������#��� ����) ��	��i����@	�� ��	��������	� ��	 �����	��	����������@	 � �B��� ���
��#	��	��
�������	��� �����	���B��� ���� ����	  ������	 	� ��	 %



4����	*

����*==


%#	�����	 %���=���� �9�G8=��� ��	 %����

$�$&�;��	+�� �	+������ ���	�(+�*��	*

���?��	���4�	��	�

��	�B�� ��	 ������	���� ��#����	��	"� ��������������������	��	"	�����������	����		�
�	�����	 �
�	���� ���(���	��
	�	�(��#������������#������	�	!�	��%�

?��	���4�	��	�����������(�[J�����������)�����	���M���	����) ����1������	�B�� ��	 2[��
����� ��������	�����#	�� ���������	�� ��(���"	 ��� ����������	�����	 ����	������� ������	
 ����	��	 ��������%�

4�	��	�� ���	����
�(�� 	���	� ���������	�B�� ��	 ���	��	��#�� 	�����	!��	�� � ����
(��	����� ������������	�0	 �������%�

�����	�B�� ��	 ���	��(�	���������	��� ���������������((	� �"	�"	����	%�0	�	���	�O�

3�	
	+��;�%�J��	�7�����))��
�������	��(�����	�/�� ��B�� ��	������	�B��������(�B�	������
�����58��
� �������#�(������	(	� �"	��������i���	������
� ����#��"	���	%�

� ��	�	!�����	����	�
� �������#���	�B�� ��	��	��� 	�
������������	(	� �"	���������[��	�
(����(����(�M���
�����	���������	�
��	��������	�[������	���� ��������	��3� ����(���	 %�

[/����� ��� ���(�������"	��	�������	���� ��������� ���"	������	����	��������"	�
���I�	�	����	��	���������(�?�������V��	�M�		�	����	W�� �(���
	 ��� ���	� ���	��(���	�
3	���	����	���������	�F	��	 ������
������ �����	����	������(�4�%�M	��#	�[�J��	�7�����))�
 ��������� �����	  %�[��	����"	�������	�����	��������	��(���	����� ��(���� 	�B��� ���� �
������"	��"	����	���	����� 	"	�������	 %���	����"	����	������������	��������������"	�
�	 ����	����	�������	 ������	"� ���	����	�	����	%�

[)(������	�������	������������	���� �(�����
���	�
����������������	�(����(����(�M���
�����	
��������	�
��	��������	�������	�%[�

F	�
� ���#��%�@�����
��(��	�����(������	� 	"	�����	�����������	����	��(�J��	�7�����
���I�	�	������) ���� 	��
���������		���"	�����(��(�B��� �	����%���	�	������		�����
�	 ��� 	�(������	�B��� �����
�������������	�B�� ��	 %�

���0������	� ��	����������� ����	����� ���������	�B�� ��	 O�

3�	
	+��:�	��(���	��� ���������� ���	���	���������	�B�� ��	 �
	�	���������"�	�
��������������	��#��� ����	�) ������
����%�

)��(�������	����I�	 ���(�@	�� ��	�����L,+� ����������	��	#�����#��(��	�����	 ��(�3� ����
�##�	  ���������B��� ���� ������	�F���������(��	�����	 �������#� �������(��	� 	������%�

�����������	�	�#�����	������L��B��� ��������#��� �(������������
	�	������(�	�$��������
��	� ��	����	���	�3� ����#�"	������(�B�	 ��	�� 	�>	����#������(����#��� �(����)������



����������	������	!	���	��� � ��	 �i�	!�	���(����� ���������	��
������"	��	�����) ���%�

3� ��� ��� ���	����	�����	��(�������#��� �����	��	���#������� �����	�B�������(���	�
?	 ���	�������(���	������E�����%�

���	�������	�	�#�����	���������3� �������	������	���� ���� ��(���	����  ����@	�� ��	�%�F	�
�� ������	� 	����	���!�������<3� ��� �i�9�>���i������B��� ���� ����������������(�����	
B��� ���� ����	�#�#	�����	��#��� ��� ����������(���	����
��������	������(	���
��	��	"	� %�

�����������	��������	��������	��	� 	������ �#�	
� �� 	"	�	���������#	�����	� ��(�
B��� ���� �(�	��(���B�� ���������	��������	��B��� ���������	 %�)��5,.��3� ��� �
	��������
�����#	����@	�� ��	�����J����4������������	���#������	 ������#���	�B�������(�B��"����
������	�B�������(���	�?	 ���	�����%�

)�����G����	�/�������B�����������E������<3�� �����<F��������	�	����	��	 ����������(�
������	 ����	�������#��(����  	 ��������	� 	�>��	��(������������	���%�:"	����	��	!����
�	�� �,������������	 �
	�	��	 ����	������������������	� ��(�B��� ���� ����"	��	�����
) ���� ��������� �"	���	�����"	 %�

)�����5����<F�����������	���������	�B�������(���	�F����4	�����	�����@	�� ��	���	�
�	 ����	�������#�
���� 	"	�������	��������	 ����������#���	�B�������(���	�?	 ���	�����%�
)����8L����	�3� ��� �	!�	��	��,���B��� ���� �(����@	�� ��	������(�����	������	���
B��� ���� �(����	��	���#���	��	������B�������(���	�F����4	�����	�%�

0�	����	�4	�9����� �����@	�� ��	�������..����	�4	�9��������� �>�����7
�I������ 	��
��������������	����������� ���������	��� ��	������	��	�	����	���������	������	�	��,�����
�	���	%�

�����	����������� ����	������� ��������	�B�� ��	 �
	�	�(��#���������"	���3� ��� ���
B��� �����������(���	%�M�����#����� 	���(����	"	����	�����������J��	�7����E �����	  ����
��	�B��������(�B���	������ ������������������	�B�� ��	� �������"	���3� ��� %�

)��
� ������������"	�������	�� ��(�	����	�/�� ��B�� ��	�������	��,����	������������
�����	���B��� ���� ����	�������#��� 	�����	����������"	���3� ��� ����B��� ��������

�	����	�/����� ��� ��	#�����  �������
�������#�3� ��� �������� ��	��������	�
B�� ��	� %���� �	((����
� ����#	����� ���	  (��%�

'	�������	���� ����	�������	"��"	 ����������	�B�� ��	� E�������� ����(�@	�� ��	�����
��55%�

��	�������	��(�@	�� ��	��� ��(�	���������	��� ����I�	�����	��	"����� ����������� ���	�
��� 	��(�3� ������ ��� ���(���	�0	 �%�)����#����	����	��������	���� �����������
� ���	�
 ������(�������	�������(�����<0	 �	���#��	"���	����#	���#����������#����%�

��	�B�� ��	� E� ����(�@	�� ��	��
� ����	���� �����	�<�������������������#����(���	�
�	��#��� �������������������	 ���	�����(	  	�����������%�F�
	"	��������	����������
 ������� ��(���	���������
� ���������������������#������(���	���������%�

)����� 	���� �����
� ���#	�	���������	��	����������	��(�
��(��	�������(�����������	�� �	#	�
�	 � �	��������	������������	� ��	�������
���	��(�������������	 � ����	����
������	� ��
�%�
)��� �������	���(��	����������3� ��������	 �(�	I�	������	��"	�����	!��������	� ��	�
��

�	��	��	���#������I�	�	������%�

��� �� ��������	!�� 	���	�B�� ��	� E�������������������#���� ������������� %�:�	���������
��	 �����	!�� 	������	�%����������	 ����� ����	��������	�B�� ��	� E��	��"��������@	�� ��	��

� ���� � �	���
����������(����	������	 ��(���	��	�����i� ���	����� ���	 � �� ����	�������	�



 ��	������� ��(� �	#	������	 � ����	%�

)����G+��3� �����������	��;���	�<-������������	 ����	�������	����	������#��(�	"	���
B��� ����������	���%�)����L+��
�	����	�@�����(���	 ��(���	�3�����4������������ �����
��������(������	�B�� ��	� �������� �
� ������	�����(�����������	�B�� ��	�����	������
���	�����	(����	������i� ���	�
���	�����������##��#��(��� ���  ���	 ��(�B��� ���� %�

3� ���������� ��(����������	���	�@����� � E�	����������B�� ���������	����3����5���G8,�

�	����	�����������#������ �������4�	"	��?���������[ �	
�	"	����	��������	���	�������	�
 ��		� ���	���
��	������������	��
��������� �����������%[�

/������������ ����� ����	�����������J��	�@����J����))������#� 	��(�����	�B�� ��	 %�F	����
���%�

��	�	�� �����������������	��	��	(������J��	�@����J����))������#� 	��(�����	�B�� ��	 �� 

��	 ��	��%�0�	���	���	�����	�0� ���#����J� ���	����	���� ��	��	� �[�����#��� ����#�
�	�#���J��	�@����J����))������#� 	�����3� ��� �(�����	�B�� ��	 �����@	
 �(�������<
4	���� ������:������!�B��� ���� �(�����	� ����#��(�B�� ���������	�����)������ �(�����	�
N������E ��  �������� �
������	�3�(���������� ��	��� � �(�����	��	� 	��������(�M����	�%[�

F�
	"	���@����J����))��	"	����������������#� 	��(�����	�B�� ��	 %���	���� 	 ���	����	�

� ����3�����������������	�[-����(�J�����%[�

-����#��� ���������	� ���*�[0	��������(��������	��#�� 	���	���(��	����	 ������	�M� �	��
�������	����� ��	��(�������	���	���	 �	������������#���	� 	���������	�����%��	��� �� �
�������(�����	���"� ��� �
�������"	�������	������#�B��� ���� ��(�����	�"���	��	� ��	�
��"	�� 	�������	� 	�"��	��(���	�����������(�����	��� ��� �(��������� ���	��������	 �
 ��	���	 ���	����
������	�(����
	� ��(����	���	��#��� %[�

��� �� ������������	��������#��(�����	�B�� ��	 %�

���F�
���"	�3� ��� ��	��	�"	����	�B�� ��	 ���	��������
O�

3�	
	+��/����	�����	 ��
�	����	�:������������	�
� �����"��#����	�B�� ��	 �
	�	�������
��	<������������(���	�) ������
����%���	��
	�	���(�	�������(�����	 �(������0	 �	��
 ���������%�

F�
	"	���
������	��	����	��(���	������������
	�������������(���	�) ������
������������	�
�������������� 	��(���	�0	 �����	����"	��	���	���(������������(�3� �����	 	���	����(
�	��	�"	��0	 �	���	��������	�������	!����������%�

������
����	!�	�����	�(�� 	���	� ���������	�B�� ��	 ��	��#�� 	�����	!��	�� � ����(��	���
�� ������������	�0	 �������O�

3�	
	+����	�B�� ��	 ������	���� ��#����	��	"� ��������������������	��	"	���������
��	����		��	�����	 �
�	���� ���(���	��
	�	�(��#���i�������������	�� ��(���"	 ��� �����
����	�����	 ����	�%������E �� ������	� ����	��	 ��������%�

��	�B�� ��	 ���"	��	���	������������ �������������(���	�B��������B������������ ���(���	�
0	 �	���
��������#	�	���%�

��	����	��!��������(�����	��� 	��������	�����	��� ���(	��	�
		����	�3� ����
���������
0	 �	������ �<B��� �������"��� ������� ��������	�����	��	 ��� ���������(���	�0	 ���
������� �
���"�	���	!�����	�������������� 	��3� ��� �	"	�� ���	���	�(�� ��/���� ��
������ �	��	�	�
@	�� ��	�%�

: �����������	���� � ��	���(��� ���#��� ����������� ���<U����������(���[0�����) ������



/�����(���@������#��� ��@	
 �����B�� ��	� �[���������	�������(��
��(���[@������#��� ��@	
 
����B�� ��	� %[�

4����� �#	�� �
��	 ��	��%�:��;�"	��	��+�������i� ��������	(��	���	��	#�����#��(���	�
)��I��
�������������	��4������F�  	���i�4�	���������	����<?�>>�I���<4��������
��	���	�������#����E �3���	���(����������	 ��� I�	�������[��� ���((��������������
�������	�
) �������������V� W�	!�	��	����#�������������
��������(��	 ���	������	�#	��(�V(���	 W��(
�� �	��	(��(���(��	� ��@	
 ����� ��	� ����	����� ����������� %[�

4����������
�	��) ������@����� � �����	����	�7%4%�B�� ����	����@	������4����������������
-	�	��	�����G����	��	!�����	���������	�������
� �������(����#	���������� ���	��������
[B�� ��	� [*�[��� ���	����������	 �� �������(� 	"	������	������ ��������	���#��� 	������
�����	�������<U������ �������(���	������	��#��� ����	���� ��	� �������	�@	
 ��� �
	���� �
������(���	���������(���	���	����	��	"	� �����	�"	���	���������J	��� ����[���	�@����� � �
 ��������� ���	�	��%�

��	���� �� ���������@�����
������ �[����#	�����	��	����	��(���	���� ��	� E���#��� ��	 ����
��	���������J	��� ������������#	�����	��	����	���	��������� ����	����@	���������
����
��	��������������������	��������%[�

)����	�(��	��(���� ��0	 �	��	� � �����������	�	������  	�������	�B�� ��	 %�)�E ����	���
 ����[	���#��[������	��������������	�������	�����	������	����
���	����#	%�

��	�� ��������
��������	����"	���������	��������� ������(�
�������	���������� �������	�
#���	(��$��������	����	�������	�������	������#����������	���(�����	  �� �����"������ $�����
�������	������	 �����(�����	 ���	�
������	(	����#��#��� ����� 	�
���
���������	���	��
�
����������	�
�����#�������������� �%

4����	*�

����*==


%	
��%���=�������=BF)4�:?'=>�(���� %F�3

$�$C�!�*��+��� ���	�8*.���
��������<�+,�*��4���+	�8�?$�EE�$�D%@

$��=�*	�� ���	�������*

�����	��	����,������
	�	�	����>����������� 		���� ���(��� ��������������"���	 ��� ��
����#� ��	��	��4	�9��M��>��������������	 %�

����#���C � ���: �����	���	 ��	�������+��������55��	����	����� 	�(��� �"	�	�#��(����
��	�4	�9�C ��	 ����� ���#���	�:������������	%�

<�/��#��(���	�:������������	���55<�G8,
<�/��#��(���	�: �������,�L<�8�.
<�B�����	��(���� �����,�L
<������	��(�J���������,+L
<�:������������	�/��#
<������	��(�Q� �"��<��,+5
<�B�� ���������	�<��G8�
<�B�����	��(�B�� ���������	�<��G8,
<�:�������/��#����G8,����+GG
<������	��(�B���������<��8�G



<�4������4��	�����)����8��<�8LL
<������	��(�3���� �<��8�L
<������	��(�J�	"	>�����8,+
<������	��(��	������<��8.�
<�B�����	��(�'	�	"������L,8
<�B�����	��(���#��������L,5
<�4	����� �	#	��(�N�	����<��L+,

��	�:������� ���	��������� 	���(������	��������	 *�M�		�����	�������  �������������
@	
��Q�����J	� �����M	��#��������#�������4	����F��#�������B���������?�������������������
	��%���	�����
� ���	������#����� ��	�����	�	�	�������������	� %���	�4�������	��
#�"	���	��� 	���� ��"�>�	� ���� �� ��9��#	 ��������	����������	 ����� ��	�����������	�
���� ������3� ���%���	�@���  ����B��� �
� ���	�������	��(���	�3�������%�)� ��	��	� �

	�	�(���	(�������	��(����B��� �����(�����	 �����"	��	��������� 	��� ���� %���	
:���������������������#�����	���
�"	 ��������	��#��� �(����B��� �����(�����	 %�

;��<3� ��� ��������
	�������((	�	�������������	���������������	���� 	 ������������

	���� %�B��� ���� �����@	
 �
	�	�����	���Q�(��&�����M��"��&�1)�(��	�2%���	���
��(���	�
�����
� �) ������4��������
%�

���4+��� �3��/�����?$%���$���@

�(�	���� ��	(	�������5+,����	�:������������	�
	��������#���� ��#��������	�����������#�

�����������	�������	 ��	�	�%�;	
�(���	 ����	��	�������	�����>������ ���������������
/����	�����?�  ��%�J	�	����	�M�	����(�?�  ����	(	�� ���	�:������ �����.�,�������	 �
-���	�������������;���������������1�>	����9��2�(������	���� �����J	� ��� %�)����	
�	�� �"	�?�  ���<���� ��0����(��.L+<�..G��B���	���	�))�����# �4����	���7����	����	
;����	���B���� � ������B���	��
��������	��������(���	�?�  ���������	%���	���� ��������
�	#������	��� ���	�������	 ������������	��?�  ���<�� ������(���	��	(	�� ���	������.5������
�.5���������	 ����� ��"�������	  �����������F��#���%�

;����	�����"��	 ��#��������.5+�������	 ����������"	��B��� �����3���������B��� �����
J��	 ���	%�F�
	"	�����������(�#�� �/����	��	(	����#���	�:������ %��;����	���
������
 �
��	���� ��	#�����#������������������ ��	
���	��
����3����%�

/����
��#��� ����������	�����+�.�
���������������	�	���#	��@���  ���	 ��	�� 	�4������4	����
)))�(����� ���� ���3� ��(��)N%�3� ��(��� ��	�� 	���(�	����	��	���(����� ������	��3������
))%������4������ �� 	I�	���������	� ��� ������	�%���	�:������ ��� 	����	����� �(����
��	�����������#������	%�-����#���	� 	��	 ��(�
�� ��	�
		���+�L������+������	�?�  ��� �
��� ����	�:������ ��
��� �#����	���	�����(�������	 �%�:�	������(�	����	���	�����
;����	�������� �?�  ��%�

0������	��4	�����4	������7��� ��#&�����+�8��4	�����#��� ����	�	��	��	�(������	
:������������	�
�����	��	 ���	�Q�������	�J	���"�������3��� �:��	��"��%�

)�(��	��	�������	�
�����# ���������	���(�M�		��������?�#� �/	���� ����	�M�		�0����(
)��	�	��	��	��	#�� �����+��������� � �(������� ���	���	�� %���	�M�		��	���	� ���##�	�
���������	� 	�"	 ��(�:����������� ��������������
�����	����	��#�� 	�����	�	��	��	����
�+,�%

�����	������	��(�;�"���������	�4��������� 	 ���	�-�����	��	 �(���?�  ���� ��� ������	"�	 �
��	��	�����B��"	�����%

�(�	����	�?�  ���<J	� ��������?�  ���<���� ��0�� ��(��+�+<�+�5����	�:������ �
�	��#�� 	�?�  ���� �"	�	�#�����"	��M	��#��������� �	������	���%�



4������#������	��+,�C ����	�:������������	��	���	���
��� ���	��4��������(������	&%�

���<�+		�=	 �+��*��3�.��*�?$����$�D%@

-	 ���	���	������������������������(��	(����	�� ��4������3������))��� ���	������#	���
��������	��� 	��	 ��(�(�����	������	(��� ��������	�:������������	%�F� �N�>�	���3� ��(�
J� �����	 ���	���������"	�����	 ����#��	(��� ������	�� ����	�������	�@���  ���	 %�3������
����� �	 ���	�@���  �������� �����+�L�����	 ����� �	 ������	���:������������������#����
;�>��<��B	�����1;	
�:��	�2%

)���+,��4������3��������	� ���	�(�� ��M�"	���	���F� ���������������+,,���������	 ���

��	� 	��	 ��(��	(��� �����	#����	������������ ��	���(����������	��������	 �������	���������	��
����>����&�1?	(��� 2%�4������3������(����� ���	���� 	 ��(���	�#�"	���� �����"��( �
�����#��(��	���	����
��������� �� ������#� ����������	 ��	#�����������	��������������� �
���	�� ���	������� �������%�F	���	 �����+,5%�

4������������	9����������	 ��� �(���	�C ��	(��� �����	������#���	�) ������4��������
������
�����	������	��B�"���B��	����������#� � �	�%�F	�	 ����� �	 ���	�(�� �����	���
���"	� ���	 ���������	��	 ������� �	 � ��	���(������!	 �������<3� ��� ����������# �
"����� ����"� ��� �(�����	��	��	�������� ���������(���	�������� 	�"��	%�

)���+8G�������������/����	�����#�
������	�:������ �#�����
����#��� ��?�  ��������	�
B���	���J	��� ���%���	�����	��(���	 ��	(	���?�  ����������� 	��	�"����������� ������	
��	�����(�J��� �� �#�	������+8L%������	���� ��#��(���	�B���	���0����(��+8L��4������
������	9����	��		 ���	��F���<��F������&���� ������ ��#�	I����������	����������
#�"	���	�����������	�� ������������ ���������(�9� ���	���������	#����	  ��(���		�%���	
#�	��	 ������#	�
� ���	�:�������4���	C ����	���������(���	���������(����������	 &%�
3� ����#�"	���	�����#��� ����� �1��"���������������� ����� 2��	#���������	������<3� ����
����>	� %���	��((������ ���	����#��#	�1��������	�������2���������	�1���� �2�
� ����	���
������	������	��	���	 ��������<���#��#	� � �	�%�J����������	 ��	#������������ �	��
9� ���	������	� ���	��	"	�%�4������������	9�����	 ������	�����#��#	��(�,5�����+L�%�

4������������>�>��������	 ��� ������	�C ��	(���� ��
�� %�F	�������� 	 ���	����	����
;����������� �������������+L,��#������#���	����#�� ����������#�	������������������������"����
 ����������������	������	��#��� �����	� %�)���+.�<.L��4������������>�>�(��	 ����� ������
(����) ��������� 	�"���"	�����(�������	�	�	�� ���	������#���	��	������(���	�4��������
�
������	����	��(�) ���%�F� ��	(���� ��N�>�	� ��/������������J� �� ���	�����+L5������+.�%�
��	��	�������(������	���� 	�"���"	 �
� ���	��� 	��(���	����	������������	�����3������J� ��%�
� ����	 �����(���	�	� ���#����	�����(������4������������>�>�
� ��	�� 	����������	�	�����
�+.L%

�(�	����	��+.�<.��/�	���<M	�����0����;�������� ��
� ������	��� 	�����  ������	%�)��
� �
(�����#���	�(		���# ��(����	�	��	��	�����#��� � ��9	�� ��	"	������#���� %���	������	 �
��������	�
	�	��	����#���
��� �
��%�

��	����		��	(���� �� ����� ��
��	����������#���	��������	��� ��9	�� ����	����	���	���(
�:������� �&��������	�����		����	�(�����#������	%���	���	9	��	����	���������(�
����� ��	  &��� ��� ������ ��%�B�	�	�������)%�3%�-C:� ����	 ��(�%�� ����	 �����(���	�
?�  ���<���� ��
�� �������	��� ��#���������������� �����	������#�:�������	�	�	����	#���
������#��� 	�(�� ���	�����&%�������	9��C � ����3�����N����	 �(���5,���� �����+.L%�F	�� �
�	�� 	�������	����� ����� ��(��	��#��	����������%�F	�� �����	�����	����� 	����	 ��(�����	�
�	 ���(��� ���(	������#�����5�G%�



!�*��+��� ���	��������<�+,�*��4���+	�88�?$�D%�$E�E@

&��<�	��+�	��*�����	��������4���+	

��	����	���� ������	�:������������	�
	�	����������"��#������	�������	���������	 �����
���	����������	����	���� �	���4�!�N����	� &����	����	�����	�� � �	�%���	��
	�	��� ��
������� ����B�������������	���9�������	 ��(�:����������	���
�	�	�������� 	���
������	����� ����� ����(�����	������� ��	  %�)�����������	������	�������� � �	��
���	���� ��� �B��� ���� �����@	
 ����"��#����	����	�) ��������
 ��
	�	�#������		��
�����	��(�		��� � ����� ���	���#������
�� ��������
	�	�����	((	������	��	��� � 	����<���  
����>	� %���	��
	�	�(������	�����������
	���� �����������	���� 	 ����	���������	��
	�	�
 ��9	��������	�-	" ����	�� � �	��1#�"��#������� �����	�(���	(��������"	��	�����3� ��� �
������� 	��� ���� 2����	������ 	 ������������"	�������� 	��(�3� ��� ��������	����#��#��(�
��������	�� ������������� �����3� ��� %��	 ��������#��� ��3� ��� ������	��
� �
������  ���	��������� ��������	����	�����	%�N�������#���	�������� � �	���
������	 ������
���� ��	��������	�����������	����������	 ����#��#�(���������#�(��	 ������	�	!	��������(�
��	���((	��	�&%

)����	����	�		�����	�������(�� ������� �
������	 	��	 �������� ��	���������(���	���������	 �
�������	 ��(���#�	��	��(�		���%�)���+,5����	�:������ �����	�	��	����	����>�����
�	(��� �����	��������"	���	� ����������������#����	��
	�	��� ������	((	���"	%�0�	��
 	"	����	��������	 ��(���	������ ��(�� ����	��
������	���	"�����#���������� �������(�	��
�	"���	���#��� ��:����������	�����	���� ��	����	���������������#���	 	��	�� ��	�����#�
��	����	�����	��(������	�<�� ����&������	������������	�%&

)����	����<�+L�C ����	������+.�C ����	����	��	(������
 ��(�4������������	9�������	���� 
�	#������� �(����	��	����	���	���(������	�:�������#�"	���	�����(�	�����  ��#���	�
 �#�����	 ��(��	� ��� �(����	� �	�����������%����	����	�����B��������B������
�	������	����	�#�"	���	�������	��	"	���	� ����������(���
� *�0��	 ��	���(���	�������
 	�>��	��(���	�����"	� �����(�
��	������������	����� ��������	������	!������������	����
����	��
� �������%�:��	�������	� �
	�	���������	��	 ������#���!�����	����������������
�	��"��������#�"	���	����((����� �������	��	(� ���������	���B��� ���� �� �
���	  	 ����
�����%�-	 ���	���	� 	�����	 ����������� ��Q��� ��������	��3� ��� ���	��	����	���B��� �����
�	�#����� �� ��	(��	%�

C��<�	�=	��3�.���?$�D%�$E�E@

������ ������������	�������������))����	�	���	������	���	�����#���	�,G���4�����%�F	�
� �
�������������	�����	����� ��� �(������������	  %�F	���	 ��"	������������
�������	�����
��	� �������������#��	(���� %�0���	���
	���	��#������	����� ��(�3������J� ���������	�
�;	
�:������ &�1�����#�	  �"	���"	�	��2������������������ 	 �3����������� ��������
�����	������	������	�%�F	���  	 ���	�(�� ����� ����������(�:����������	������+.L����
��	�	"	��(�������	�������������(	�	��	������	�I�	 ������(��	(��� ������	������ %����
@��������+..����������	�	����(���	����(	�	��	���	��	��"	 �3������J� ���� �M�����N�>�	��
������  ��"	 ���	�J������	��%�3������J� ���� �	!��	����������	�	������� ����	� �����++G%�
�������������� ��	� ��������	����������� �������	 ��(�
	 �	������� ���	��������������	�

������	��	�����	 �����:�����������������������	%������������ ���	� ������	����� 	 ����	�"�
��!�����	���"	���� � ��9	�� ��	 �	���������	�B��� ���� %�

�� �����	"��� ��#��� ����	���!����������+.8��������#�����(����
 �����+.L�����	���	�(�		�
(������	�:������ %���	���� ������	  �����  ���	����	��������������	���
��	������
������	��������#�������������� ��� ����	������"	����	������ %���	���	�����(�Q����
Q���������(��..G�#�"	�?�  �����	���#���������	�(	�	����:��������((��� ��������	�����	�
4�����C �B��� ����� ��9	�� %���	������ ��M�"	���	����	(	�� ���	�:������������� �������
(����� �?�  ����	����	 �
��%�



��	�
����(��+..<.+���	 �����	������	������ ����������	�B���� � �(���� %���	�?�  ��� 
����#�
�������	��"�����		��	����������	 ��	�����	�:������ ������ ���#��	(	��%����	
#	�	��� �(������	��������������	�����#	�	��� ������	�� ��C ��������	�3���������� <
3	���"�����)"�����>��	"�����#����	� �����#�"������	 ������	�?�  ����(���	 %�)��3������(�
�+.+��������	����	  ��	�(�������������?�  ���	��	� �������� 	���	�	������	����	���	����
�(�4���4�	(��������
�������	�:������������	��	��#�� 	 ���	����	�	��	��	��(�?��������
4	������3���	�	#������������������(����#����%�������	��L� ���	 ������?�  ��� �
����
�	�"	���	����	��������"���	 �����	���	�4����������	�	��	����	������"	�	�� ����
�	(��� ��	����	������������	I���	�	�� ������	����"���	 ��������	��������	���� ��������
#������		���	��� 	�������(����Q��� �����B����  ��� %�/�������	��������������������
���	�	 � �����������������C �-� ��	���������	��� ����� ��� � ����������	
���	�����	����
�����
���@��	��(�������	������������#�	  ��(���
	� �����	����%�

�����	�B��#�	  ��(��	������?��������4	���������3���	�	#���
	�	��	��#�� 	��� �
���	�	��	��%�������������� ����#�����
� �#�	������	���	��������	��� ���<F��#�����
�����	�������	 ��� ���<F	�>	#�"���%�������	������	�	#�������	��	������� ����3�����
Q��������� � 	���
������(�������	I�	 ��(�������	�	���������(���	��	(��� �(������	���� %�
M	�����C ��� ������� ��  	 ���	��	�	#�����������	(� 	 ���	��������	������	��#	���%�
�������� 	��	�����#�		 �
������	�:������������	���������
��������������������	������(����
?�  ��������	�	�"	 �B���� ����	!����#	%�-� ��	����	"	� 	 �������	��L����L���
������	���� �
�
�����	��������"���	 �
�������?�  ��� ���������	�� ��������	�����	����	���� %�)��
�	�"	 ���	� ��	���� ��#�4������� ���	��#��������&��(���	��� 	�������(����3� ����
���������#���� 	 %�

�(�	����	�?�  �<���� ��0������	���	���	����(���	����	��������8������������	���� ������	�
:�������M�"	���	����	���	�������	�����������  �	%�-	 ���	���	������ 	 ��(��	(�������
��	�4�����	�J���	������	�B��#�	  ��(��	��������	� ���������	"	��#�	
�
�� 	%�;��������
?�  ���������	����	�������	�����
	� �
	�	�����"	� 		���	����	������	(��� %������#��
��������������	� ��	��������	���������� ��(���	����	���� �#�	
�
�� 	%�;�
����
� 
���#	��� �����	���	���(�	��� �������	���������  ���	������	%�� ���	�3���	�� �������	
�	#���	������� ����	 �����(���� ������	� 	������ �����	���� ��	#�������	�������	���
�� �����������	�
����%�)����� ������ � ���	����	����� ��9	�� ��(���	������	���(��	��	�����
��	����	�����-�� ���������(����
��#���	�������	!����	 %�

'	�� ���  	���������	���  	 � �������	���	��(����	(��� ����	����#������(�����������
������ �����������	��:����������	%%%����	��	�	��	�������(���	�
������	(���&��������	��
����1������F����2���������#��� ������������ ����� &�
���	 ��� �������: ����;���%����	�����
 �������#��� ����� � ����	���������#��	
 �	��	� ���������	��� ����	���#��	����	����	�����
���������������	�����#�� �����
�� ��������	�����	�%����	����	�(�� ����9�����#��� ������
� �
��	����	�����J���������++8��������	�F�������J���������++.%�)���+5����	����	�����
?	"�����������/	�	�������1-� ��� �����2�
� �(���	���������� �%�)� ��	��	� ����	��
��	� 	�"	 ������(	���		�#���� ��������	�����	��	���	�(����:�����������	  ��������
��  ���	 ������	����	��������"���	 %����	���� ��	#�����������#�������������	��	(��� �

�����
	�	������ 	�%���	������	 ������+5�������+5,����3	�>�(������������������	��	��

����"���	��	�������� ���	���� %�������������	����	 �������0����������	���� ���	�	�

������	�������	����������	�&

)���+5G�� � �	��������#��� � 
	����"	��	"	����� �������(����� �����	���%���	�
���	 ��	
 ���#��	���(����	���� ��(���	�����"	� �����(�"����#	 ����	�������#�����������#��(�
�����	� ��(� 	���	�	�� ������#��
�����	�����  	  ��� %�4�������������������	���	��
 �	������������#�(���	�(����Q��� �������#���	���F�����	�&%�����#�
������	�:������������
��	�������	���	��
��	������������	�������#���	��
��������� ��������%�F� �/�� �
4	��	�����
���	������ ��	���� ������������������������	��	���	�������� �	�����������(�
 	"	����������	������#��� ����	����	���� ������������	����� ���		�������� ��	 �	����	�
	�	��	����	��	������(��	����#���	�����	�����������
%�F	����	�	����	���� ����	����"���
�	#�������#������ ��  ��#��������#�
������	����	���� �������(������������	�����	�� �"	�
 ���	���� 	���	� ���	 %�3��	������,����������	���� �
	�	���  ���	������+5G<�+5L%�)��



4� �����	����	���� ��	 � �	����	���  ���	 %�������	��	"	�������� ������	����� ��	�����
����	� %���#������(�-� ����"�����		� � ����	����	��:����������&�����+5L�������	��
�����������	������	�� %�F���������L����) ����������	���� ���  ���	�%�

)���+5.��������������	����	���������	����	�����I�	 �����
� ���� 	�%�������	����	�����
�	"����������	 �����	���	���		�����	����������	 ���	�����?�  ��%���	�:�������
#�"	���	������ 	�����	����� ���	��	 ������	 �����	�����	�����������������"	�	�� %���	�
(����������(����	������	"�����������#���� ��	#������#�������������	�	����(���	�?�  �<
���� ��0����(��+.+��������	� �(�	��
������	�(�� ����������������(�������	��LL��(���	�
:�������J	�������	��������	�������(���>	����B���	����%�������	��LL�
� ��	���������������
��	���  	  �����(���� ���������
� �� 	��������#	�����	���� �����	 �������#���	����
��  	  ���� %�������Q���� ������	 �
	�	����	�������������	��	(	��	�	  ����	�����
����������%

�?/��	��	�C ����	��� �����  �  ����	����������������5�8�������	�	 ���	 ��	������
���%�F	�	� 	 ���	����	������	� 	������ �� ����	 ���%�

��	��'���#����&��	"���������(��5�+��	"	� 	 ���	� � �	� �����(���	�:��������������	���
����+.+�������#���	��� 	���(���	�4	�����B�� ��������������%����	���� ��������	�
�	"�������%�F������	 ���	 ���	�B�� ������������@���%�)���������5�5��	�����) ���� ��(���	 �
���	�����������	�����%�)��(��� �����	 ���	�������������	������,���������	���� ���	�
��  ���	���������������	"�����#���������� ���	��#��� � ���	�� �������	��� �� ��#�(���
4��������
%�F������ �(��������	�� 	������������5�5��(�	��,,��	�� ��(���������������	%�F� �L8�
�	�� ����������	��?	 ���3	��	���	���	 �4������3	��	��N�����	�	�����	� ������#
(�#��	�	���(�����	��	
�#�"	���	��%�

���<�	�4�+.��O	�+*�?$E���$E�&@

0������	���	�����(���� ���	�����	 �����	����� ����M�		 �
	�	�����	�����������	��
(����
��#���	��5�,������������	!����#	%���	����	���� �
	�	��	���	��(������8�����������
��������8�������(�	����	�M	�����	%����	���	����	�������������	�����
� �	"	������
	��
����	������(���	��	���	������	 ���	��1��
�?	��������(����	���2%�

3� ��(��Q	�����	���	 ���	��	������C �(�� ����	 ��	������� �� 	I�	�������������	 �����
���������	(��� ��������������� ��������	#����	����������������	�������� 	���� %�Q	������#	 �
�� �(	���
���� ������������������	������	�� %�:��:����	���+���5�.���	�(�� �������������
�	� � ������	����	��������������������!����	����,�L����������
������56����	��������	%���
�	
����� ��������	���� 	�������	�������������	��
� ����	��	�����;�"	��	������5�+%�
�(�	���������� ��Q���� ��������������J	� �������#��#	 �
	�	�����	����	����	���������
��	����� �����#��#	%�

0������	����	����?	���������J������@������#���� �9���	����	����	��� %���	��
	�	� ����	  	��

����
��	 ��	���������������	���� %���	����	������������  ��"	������.�;�"	��	���5,��
�������	���	���	��� ��#�	��������������� �����������5G8%

��	�Q��� ��	����	�����	�	��	��	�����5�.%����4	��	��	���.��5,�����	���� � ����	  	��
��	��	�	������
����LL ����������������������	 %���	��� ������������Q���� ���	�	��������
���	������	��
� �����5,.<�5,+���� 	�����������	�Q�>���� ���	���������(�-	� ��%���	
���� ������������� 	��8����������� ���� ����	  ���	��	�	�����%����� ��(���	 ������	�����
�	� ��G������-	� ���� ��
���
	�	��	����	��������  ���	��(����
��#���� ��	(	��%�
4����	� �����������
� ��������	������������
�����
� � ��9	�������������������������%�)��
�������������	 ����������(���	�"����#	 �������  �"	��	��������� ������ ��M�"	���	���
	������#	���������� ������  ����� ���� 	���	������	�Q���� ����	���������#	���	�	������
����� �������(���	��	#���%�



-����#�00������	������ 	��@�>�����������	� 	������	������!��������B��� ���� �����@	
 �
�����	���������1M�		 ��������	���� 2%���	�@�>���
� �	"	������ 	�������	�-Y��	��
1���"	�� ����) ���2%���� 	�
���������������
	�	�����	��	�����(���	��������������	
I�����	 ��(�� ��	���	�����>����%���	��������� ���������(�&���	�	������%�0������	�
����������N�����N	�#� ������5G�$������������#���	�(�����(�4�����#��������	������	�����	 
����� ������	�B���� ��������	�%����	��I��������	 �����B��� ������	���	�
		���+<G8�
�	�� �������������	� �,����#	���	��������"	� �(����M	�����%%%���	����� ���((��	�
�������		�
������	��	��	� �����(�M	�	����B	����B���������	��������"��	�����F���	���"� �� 
��	��� �	���(�����������#�� ��B����	����� � �����8�@��	���.�@�����5G,%�M	�%�F%�����	���
M	�%�����/�������	������F���	�����0��(  ����>	��� ��  	��"����� � ����	#�	 %

0����M	�������	����#��	(	�������	���	����	 �
��������	� ��	��(���	�����	 ����/	�������
�,���5G8�� ����	�	�������#	 ���	������	���	��������	���	��	���(���	�7���	��;����� ����
�5G8%

���<�	�6	*�����B�<��?$E&C�$EC&@

�(�	����	�
�����	�4�"�	��7��������	��� ������������	���	�����(�Q�� �
�������	������
�	��������� ��(�;����
	 �	������	���%���	 	�	((��� ���	�����	��������	�"	������(���
0�� ����B�������������F�����4%�������%�

��	���� 	��	������ ����
������	�7���	��4���	 ��	#�� �
������	�4	�����B�����B��(	�	��	����
-	�	��	��G<L���5G,�������	��#�		�	����(�@���������5G.�
���������	�	�� ���	��������
-������	%��(�	���5G8�������#����(���	�4�"�	��������������"	���� �	��������	����	�74�
 ������ �M�		�	��������	��
����	������������������������������	"	�����	���(�����#������
��	�4�"�	�� ��	�	%���	�����#��������	�����	������������������74-�������%�

:��@��	��8���58����	�Q��	���0��� ���� %�-	 ���	��	��#�������� 	���� ��	����	�����	������
����#�
�������	���L������� �#�	 ����
����#��� ��;�����Q��	�%����	������������	 ������� �
������#��������	�����#�����	��	� �������;��:��
��������	��9��� �����58�%�


��-�/+��*1�(��������	��+�����*�� �(�+�*���*�?$ECC�$E%$@

:��4	��	��	��L�����.���588������#�������	��	���������������) ������C ��������� ����#
M�		������������	 �����	%�@	
 ��������	���� ���"��#������	������������	����� ��	  	 �

	�	��� �����#	�	�������	���#���%������� ��������� ���(�
�����
� �����	���������	������
�����"���	���  ����	��) ������C �M�		�����������(������	����� %�4��"	� ������!	 ��
���
��� ��������#���� ������	�����
� �� 	�%�G�������"��	���!� �
	�	��	I�� �����	�����
���� �������	��	��	������ %�-�>	� ��(�M�		 �1�
��:������!����	 � 2���������	� ����	�
���	�������	�������#���	���#����� ����	 �����(��	����# ������� �� %�������<�
��M�		 �

	�	� 	"	�	���
����	�%�3����M�		�
��	��
	�	����	���������	���(��	��
	�	�(��������
�������� 	�������	����%�G,G+�M�		<�
�	���� ��	  	 ���������	� ���.���������	 ���,�
 ����� �����(������	 ��.,�������	 ������"	�������� ����M�		<�
�	�����	 �
	�	������
����#	������	 ����	�%���	����������	���-	���������	�M�"��� &���3�  ���	���	�M�		�
������� &���"��������4�+��	�V'���������W&

��	��������	����
����������#���
������	����	�"	�������(���	����� ���������������������
�

� ��	����	�%���	
���	  	 ��	����	�����
	"	��������������((��	� ����������	�	������
	����	������������	�������	������#	 ��������������� 	 ���#	����	�����	� ���%�

�(�	������� ���"	����	�� 	����������(��	��#�������� ���	&��	�
		��)����C �?	���������
J	���	C �J����������� ������	�� ����	 ��	���B	������������������	����� �	��������
3	��	�	 $�������	������	��	"	���(���(��	��	���	�) ���� � �����#���	�������	�����������
3����.���5L��M	�	����B	����M�� 	���	�������������������C	�����	��"��#�J�	 ��	���B	����



����������J���	�3��� �	��������3	��	�	 %���	��
	�	�����#	��
������#����	� ������ � 	�
�(��������(��� ���������#�������(���	���� ��������%�

��������#����\����C ���
�	�������	�'�  �������������������(�,�������
� ���� ���	�������
����� ��(�G�����	 �1L���2����������	������(�����	���#���%�3	��	�	 ������
�����	� �

	�	� 	��	��	������	����������#��#%�

-	����	��
�����
�����C ������	����	�M�		������������(�) ������� �����(������� ���
�	� �� �����588���������G+���������5L8%����	���� �����@	
 �
	�	��� ������
�������(�
���	�%�

���"����	����(�J�	+�?$E%$�$ED&@

��	��	� � ��(��5L�����B���� � ��
	�������M�		�B������ ������� 	��..6������ �
B������ ��+6������86�
	�	����	��	��������	 %

B���� �
� ��	����	��������	�	��	��� ���	������#� ���L���5L��
���������� ����3����� �
� �J�	 ��	������������ ���������
����	I�������� ��#�"	�����	��1���� ��"��	<��	 ��	��2�
�	 ���	���	������������ ���� ������	�) ����%����� ��B������ � �
���	� 	�"	 �� ���� �
��"��#����B���� �����	����������� ��B������ %���	���	"	���	����	�����	����(��� ������	�
�����������#��(�B���� ��������M�		�B������<��������	���	#��������������� ��B������<
��������	���	#���%

��	�\������������������#�		�	�� �����
������#�M�		�	�����	��������	�7Q��	���	
�����	!���������������#������#���	����� ��B�����������������������������#�� �
�� ������������	���	�������	� ��������������#��	����	����	 �������� ������� � �����
�� ������	%�

)���5L8����	�@� ���	�J������(�4��	�����-	���	��
�������� ����	���9�������
��������
����	� 	������5L5��
�����������	� ��#������� �������	�
		����	�@� ���	�J����������	���#���
������	�?	���������J	���	C �J������(�) �	��)������������	�����	"��������	��	(�%�

)���5L5������� �������	 �����	��	���(���	����� ����������(�;��:C � ���<�	�����������
��
��� �M�������(����	����	���#���
��#�;�������� ��3�"	�	���J�����13FJ2��
�� 	������
��#��� ����� ��	���	���
��� ���	�M�	��0��"	 �1/� �� � 2%

:��3����������5.����	����� ��������������	��	� ����	�"	�������(�����#���	�-	���	��
#�"	���	�������	 �#�%���	��5.��������	�� �����������#�"���	��	��	�
		��
�������������� � ������������ � ������	�����	 ��(����	��������#����	������8���������	�
���� ��(�3)�%

)��@�����5.G����  ��� (�����������#���#��<
��#�M�		���������� � �(�"����#���� � �
1���(�������2�
����M�		�	���	�������	����������C	�����#��� ��J�	 ��	���3����� %���	������

� � ��� ��	�������	����������#�"	���	����(�M�		�	������	�����B��������((��	� %�

:�����@�����5.G�����	��������	 �������<����� 	�<�� 	����"� �����(�B���� %����#	�
����	� ��(�M�		�B������ ��� ����	�����"	 ������	���	� ��"	������������ ��(���	 �����
�.������M�		�B������ �
	�	�	"���	��(������	������	 �����(���	�������"	������	� ����%�
B���	 ���	������	��
���������� %����#	�����	� ��(�M�		�B������ ��� ����	�����"	 %�
B�����	 ���	��	 ����	����	 	����	��������"	��	����������	� %����	��������	 ����� ��� �
�(� ����	� �����	!	���	 ���	�%�� ��(����������	�	���	��8,G�M�		�B������ ����������	��
(����� �
	���� ��"	���8������M�		�B��������	(�#		 ��� ����	���	� �� %�

���	���������	 ���������#������ ��� ����	�������8� ������� �(����������������	����
B����  �(�����	������ 	��(� 	���	�	��%���	����� ��B������ ������������ 	�����	� ���	��



��	����� ��?	��������(�;����	���B���� �1�?;B2�����	����	��	��	� �����(�?��(�-	��� ��
���;�"	��	���8���5+,���	��#�� 	�������������	�%

���	����
�������	 �,.6��(�B���� �	"	������#����	�	�
	�	�������+6���� ����B���� ����
�5L�%�F��(��(���	�B�������;��� ����	���� �������	�%

	��;��+���	*�"�*�..��	��?$EDC�$EE�@

Q���� ����������� ���	#����	 ��#	��	������	��5.�C �
�	�����	��
� ����	��
�����	(�<
��#������ �	 %���	�3��!� ��JQQ�
� �(���	���	������#���Q���� �� ���	���	������� �
�������������������:�����%�Q��� ������	������ ����6��(����	�C �����������%���	
���� �������"���	����� ����	  	����	�Q��� �������#����� ��� ��(�Q���� ����"����� �
���� ��������	��%��(�	����	�Q����������� ���  ���	��(���	"� �����5.+������������
�
� �
�	����	�%�

:��4	��	��	�������5+�������	��������C	������	��	�����M	�	����Q	�����"�	���B��	(��(�
��	�M	�	����4��((��
� � ���	  (��%�

��	�0������	��#� ��	����	#�����#���	����	�����M	�����	��3��!� �<�	���� ��#���� ���	�
�4��������#	������ ���������� ���������#����	������	�� ��(��� ���������� ������������ 	�
�
��	�	  ������	��	��	�����	������  �	 %�)���5+,���	�@� ���	�B�������	 ��(���	����%�
M	�����	����	��� ������	��"	����	����� ������  ������� �����������(��� %���	�(�"	��	��
�"����������	�������
��#���	��������#��(�	���	�	� ��#���	� ��((%�

Q���� ���� ��������	�����������	�#	� �����	��������	���	�
		���5+,������55������
� �
(������	������������ 	������� �����=���������� ������������#��#	����	����������� �%�
���	���� �������	���	���	����#	���������������  �	��������	� 	������%�

��	����� ������������� ���� ��(�	!��	�	�"���	��	�������	�����(�#�����	����� �&%�
F����	� ��(����� ��� ��(��	���
��	������������	����	����	����	� � �	����������������	��
������ �� �(������	�	�����+�C ������	�	�����5�C %�F�
	"	�������55�<5����	�0�����
� ����
����#	�(��	"	�%�

 ��2�..�� ���	�8+��(�+����?$EE$�$EE&@

0������	������� 	��(���	�4�"�	��7���������55������	������	� �(�		%���	����	���� ����
Q�������
���
���	���������	�
�������	����(����	���	 ���	���	��������	 ����	����� 	%�
�"	���	(��	��� ����	�	��	��	��4�"�	���>	����9���15G6�3� ����
�	�	���9��������	������2�
 ����	  	 ���	�"���	��(���	����	���� �
���� ��		����#��� �������  ���	 ����4��#�������
�5++�������������55�%�/��	��
������������>	����	���� ����I�	�����	����	���� �
Q����������	���� �"��	���� 	�	�	�(�����>	����9�������
�������	����	���	 ���� �
����(����
 ���	�
�������55������	���������	��������	�%���	����	���� �(�#�������� ���	��
�	�	��	����	��� �%��"	��
����(����������
	�� �����#	�������	���������>	����9����(�	��
������#���"���������#	� �
��������������	������	 %�Q���������	 ���	��((	� �"	�����
 ���	 �"�����"������	 �������	��55�������55,%��>	����9����	����� ��(#�����B�	��	������
���	��"���������3�9��	�		�%�

)����#����(���	����	����� ���	  �"	�"������	 �����	�C �J���	�3��� �	����� ��B���	��
���	��	� ������"��	����	����
�������� ��� ��(����� ������� %�?�  ���
��� ����	������
�����	� ���	�����"	�	�� ����
������	���((%����	"����	 �
����	"	����	��������
�����	��� ��
�	�������	 ���������"���%��(�	�� �!��	�� ��(�(�#����#����	!��� �	���>	����9���(��������  �(���
���	� 	�(��	�����55G%����	�������>	����9��� �� 	I�	�����������	����	���%�)������������
�>	����9�����	 ���	"	�#	&����
����#�������	����	�����B	�	�	������@��(���;�!���	"��
�����	 	������#����	�����������	 %�



B���	��� ����������(����	����1���+�� ����	�B)�2*����	����� ������������� ����	���������
(���
��	������#��� ����((��	�������	�7����������	��(�����	������ 	��(�����	������
 	!����	!����������$����	������	������
��	����	����((��	��������	������?�  ���(���
��	������ 	��(�(���	��������%�3������	��*���	��7�������	�74���"	� ��
	�������	�������

�������������� ����������	�����������
��%���	���	���������	���	��� �� ��"�"�� ��(�
��>�����	�B��� ������������#	����#���	�������	�B��� �����
����%�

/��4�+��	��G����?$EEC����D@

:���G���������5+.�����	�� ������	���� �������������(���(�������	��	� �����������	�
�����	���B��������%�)��
� ��	(� 	��������#����	�C �	���������������������� ����������
������	������ �
����M�		�	�������	����(�����
����B���� %�

��	��558�	�	����� �����#����� ����<��"	�������������	�
		��'����>�����B���	�������	��	��%
)���55.����	������������������	����	�(�������������� 	����#����	�������������������
#�"	���	����	I�	 ���#�������	��	 �#������������#��� ��	��#��� �J����%�

�� 	��	 ��(�	�������� ��� ��	������	
�	�	����� ��������������#��#��������
	����	
�	��#��� �@� ���	�����-	"	����	���J������(�?	�	�������������#����
�����������	����
 	��	 ��(��	
��	(��� %�

3����*��*�� �������

���	���	 ����� ��	��#��� ���#�� ��(�B��� ���� ��������"	�� %���	�������	��� ������	�����
	������#	�%�3������ ��(�Q��� ���  ����� ����	"�	 ��'	>���	 ��������	����������	 ���"	����
 ���� %�0��	��������	����	��(�	�� ��9	��	������������&������# �����	������	��
�� �����������%�

���	��������	 �,.6��(�B���� �
�������(��(��� �B�������;��� ��������	(� 	 �����	��#�� 	
��	�?	��������(�B���� %��

4	��������� ���� ���������������	%%%

0����� �	!�	��	��(�����������������������	� ��� ����	��	����� �����9������� � �(������	���#�
��
���%%%��M	�����	&%%%�;���(��#	����#�������������� 	� ��	�����	�	� %%%%�0����� �
	!�	��	��(��������������������	 ����� � �		����9��� �����(��	 ��� ������� ����	  �	���
����	� �(��������#���������������� �����#����� ��	  &�������	#��� �������������	 �� �
���� &%%%�0�����	�����	 ��(����	�	����������	� �����"�������� ��� ����	��(������	��	����	
�����	���7����O�:��� ���� ��������	� ��������(������	&%

�����7���������������	"	���������	������� �
��� ������ ��7��	��	� ����(������	��
 ���������"	�������	����� ��������� ��	��
	����� 
	��	��
���������  ������ 		���
����#�
�	(��	������	 ��	(��	���	����	��	��	�����#	� �����	�	�%���	���	�
�����	���
���	  �
��� 	�(���
�����	����&����� ��3� ��� ���	H

B���	��� ���������������	��
�����������	���������	�� 	�����%

3��+
	*��0����	�����F��������� ��

$����	���	���� ������	��O*��%�3������
�����	�-	����	�����/�����(���	�:������������	*������J���	�
���������F�����))����	�?	��4�����*�Q%�'�>	9���
&����F� ������(���	����	�����J	���	��N����	�))*�M	��#	��%������������
C��F������F��� ���������	���
%��4	�9�������������� ��F� ����*�J%�'	#������



D����	�������#���#�� *�J	�	���������
�����	���� ����0�����F� ����*�/����	���B���	��N��#��
E�����	�*���3��	���F� ������?	"� 	���������*�����@%�\����	�

!�*��+��� ���	��������<�+,�*��4���+	�8�?$�EE�$�D%@
����*==


%������	%���=
����O"D�9G:\#!�J�P(	����	D�	���	��

!�*��+��� ���	��������<�+,�*��4���+	�88�?$�D%�$E�E@
����*==


%������	%���=
����O"D58((,�!>:F�

!�*��+��� ���	�<�+,�*��=	���.�
�A�$E������D
����*==


%������	%���=
����O"D.L"��Z)8?3

!�*��+��� ���	�<�+,�*��=	���.�
�$E%$����D
����*==


%������	%���=
����O"D	NM!)�B9@3 �

$�$%�I�*�-+���	�B�
��*���8*��������.�*	��+��	�� �(�+�*���*���	+���	��������
4���+	

%���������	���������
�����
����&	���� ���	���#������ �		��
�����������	�1����#����
 	!��������������"	2� 	�"�����	(��	�������#��	���"	������	�� 	�"������ �����1��	���#�����

�������������������� �		��(�� ����#���
������	�����	��(����	
��������	�� 	�(2��������#��
��	��� ���������	��"���	�������	�����	����(���(��	%

��� ���
�
� ����� 	�������	�:����������	� �����
��	����������	������������	 ����	����	�
:����������	�1���"���	 ��(���	�:������������	�
	�	*�M�		�	�����#������4	�������� ���2�
��������	�"	���	����(���	��5����	�����%

��	�������	�������	�����J�9��@�"���"���� ��
 �������	���	�����#�(�����	�
	����#���#��%�
��	�(�� ����#��� �	�� �#���#���� �	���
�����	����������%��������� �1�	#���#�2�
	�	�� ������
��� �������	�	�
	�	����������������	 ����"	����#����) ������� �"	���	������"��	#	 �
�	��
��	��	#����
� ���������	�������	�:������������	%

w���	���#���
� �� 	��������������(���(	������	�	��������� 	�"���������������%���	��

	�	�B��� ���� �������	���#���
� �E��� 	�����3� ��������	 %

:����	������	(��	��	��
	����#���	�����#�B��� ���������	�
�����	�"� ��	�������
�	��	 	�����"	��(���	����������1�	#���#�2%���	��	��	 	�����"	�� �� ���������������	�������
(��	��(� ����	� %���	��	��	 	�����"	���	 ���	�����	������	���� 	��(���	����������(��������
��������#���������#��	���	�	��	����������	���� ��	������	�����	������
�������	�
	����#
���%

������	�	 ���#��	����������	�������	�� ����������
��	�������	�������	���	���	  	����
���������������	�����1���� �� ���	2��������#%�7��	����	�:������ ��	!���	� ���	 ��� �
��(��	��	�����) ���������������%�0��	�������	�������	�	!�	�����	���	������	���#�����"	�
��	����������"	�	��
������ ��
��1�� ������	�� ����9�����������2���������#������	�) ������
�� ���%

0��	��
��	�[����9	[�1������ ���	���##������ 	� 2��(��������(�	��#���<
�"	��� ���
������	��	���� � ��#���	�(	���	�(�#��	%

�55+�'�#� ��"��� �������������	 ��  �	��G�� ���� ��	�����	���������������� ��� %���	�
����(������	� ������(�L�������%�"���	�� ���	��������#�[-�	  ��#=�������	���(���	�����	[
���J�9��@�"���"��

4����	*

����*==


%#	�����	 %���=���	�=J��=.,�,=�����	Z����� Z9� %���



I�*�-+���	�B�
��*���"	���.*

��	��� �����������	�����	��(����	�������"	���(��	��	����	������	��	��(����	������	�
�� �
�(���	��� ���	���	����(���	��'�#� ��"��%�F�
	"	�����	�	�
	�	����	���� ��������(����� �

������	��	�����������	��� �� 	������	�����	� 	�"	 ���������#�������������#�������
�� ���<F	�>	#�"����� �
	���� �4	����%�7��	��:����������	��
������
�����������(�4	�����
#���	���������������+,�������� ���<F	�>	#�"����
� �����	������������+.+����	�	�����
�		������ ��"����#	���� �������(�4	�� �����B���� %

��	�� 	������ � 	��(�4	����������	��B��� ��������������
��	�����3� �����	���	 �	�������
:��������((����� �������	�������������  ���� ��		������9��� ����	��(�#��	"���	%�J���#����
�������������#	����3� �����	���	 �	�������:��������((����� ������������� �����	# �
�	 ���	�����
�"	 �������������	 ��	��#���	��(������	�B��� ����������������� �
	���� ���	�
3� ������	�������(�	���������	��
�	��������#	��
���	�%���	��� 	��������(���	 	�

��	���	 ���	�������	�����"��#��	����"	���(	
�������	��������	 �����#��������������
��(�������	��������	�����������������	� ��	 �14������"�����55G���%��852%�

��	����	��R�� � 	C�
� ������#��R(�� ����#��C������#	�	�� �����	�#	�	��������
��� ���	�
.���������	������1��#��������	�(�� ����#��2����
�����
���&	���1��	���#����(���	�(	�����
����2�����
�������	�9���  �����������#	��(����	 ���	������	����������������������	���#������
��	�"��#�������(���������	 �����#�4	����������	�� 	�( %���	 	������#	�	�� ���	���(���
�	���������	����������	 �	��������	����� ����	 %���	��
	�	��	�����	������� �����4	���
(���	����������������9����J��" �������55,����������	��������  	�����������	�
� ���	�
���
 ����	#���(���	�3� ��� �����B���� %�4�	����	����������
� �RI���	���������(�3� ���
������	 ����	�9�����	�9� ������	������ �
����B��� �����
��	�C������#���	�:��������	����
1B��	���55+���%����2%��	"�� ����1�55G���%��.G2�I���	 ��	�#���	������ �	��J	����\��>����
� � ����#��������	�	�
� ��������������������	�4	��� 	�(�����	� ����
�������"	����
���
���������	���� 	�
������ � ��	 ������ ����� �
�	�����:��������((���������������������	�
�����	���� 	������"	����	����� 	�
������ �
�(	%�)����	�	�������� 	��(�:������������������
��	�9���  ���	 ��
���
	�	�������������(���9����#�����������	 ���	 �� �
	���� �(�����#���	�
���	��(���	�����������
	�	�(������	�������������������	���	���	��(������	� 	�"��	��(���	�
	����	%�/�� ����#������� ������������#	�	�� �������"	��		������������ �� �����	 �(��
������#	%

F�
	"	�����	��������� ��	���	��������	� ��#����	�	����������  %�)���� ���� ��	����		�
�����	���	�� ��#����	����������	� ���	�4	�� �������	�(����3���	�	#������
�����	���
������ � 	�( ���� ���	�����	� %�3� �����	� ��� �������� 	������	� ��#������������ 	�
��	����
�����������
������� � ��������	� �����	��������	� 	�( ��������� ��������
� �����
��	�����B��� ���� ������ ���<F	�>	#�"�����������(�	���+,�%�F	��	�(�� ����#�������
���������#	������#	�	�� �(���4	�������B������	����� 	�(�
��	��
�������"	��	���	�
�	  �������������	����	����� 	 ��(�:����������	%��� �����	�������������  ��������	��(���
������	������8��������	���	����(���	�3� �������������������	�	�
	�	�G����(�����	 �
���
����������	�� ������	��(������	�������	��5�5�������	(���%�F	��	�������� ����������������
�(���	�3� ����������������������	  ����:������!�����B��� �����
��	��
�	�	���� �
� �
���������	��������������	���9�����%�)��Q� �"����	���9�������(�4	�� �
	�	����	((	��� 	�( 

����#���	������(������������������	��	� �� �
	���� ����� ���������� ������������	�(�� ��
������0����(��5������������ �������
��
�������������� �����������	  ����
��	�%�

�����#	�	�� �
�	�	�����	�������������������	� ���� ����"��	#	�����  ���� ����	  ������	

��	���(������	����	�������"	� ���%���M�		�(���� ��
�������	��� ��������4�	�����
������� ���#�4	�"��	� 	"	�����	�� ��#���	����	�� ������� 	��(�M�		�����	 �����
�"	 �

���
	�	� 	�( ��������#�����������	 ���	������	�:����������������������"� ����#��	����"	
�(��� ��������	��(��	���	 ��	(��	�M�		����	�	��	��	�����+,�%���(�����(���	��58� � ��
��
���4�4��� ���������	 ���� ��������	�R�� � 	C���������	!�	��������	���#���	���� �	���"	�



����	C �"��#�������������	�������	������
� � 		��� ���(�����(���
���#�"	�����	!����#	�(���
��	� 	!���� 	�"��	 ��	��	�	�%

4����	*

����*==�� � �%���%	��%��=����		���# =����=J������ Z���ZM	��	�ZJ��	� %���

$�$D�I������0	�
��	*�� �(�+�*���*�����	��������4���+	����<�+,	����<�	�
�+�	��1�0+		,�����**�+���0	�
��	*

:��.�@��	����L�4�	��	��J�������	��	���(���	������ ��F�� 	��(�B����� ����	����	�
�� 	��(���	�:�������M�		 �
������	����	���� ������  ����� ��������#������[,%8���������
�(���	��� ������B��� �����������������(��  ����� �����	���� �����M�		 ���	����"��#������	�
:�������	����	������		������	�	��� ���"	������	������� ���#��	�	��<����	!��	�����
�5�,%[

)�
�����	���"	���#���	 	����		�M	�����	 ����	(��%

�+�	���0	�
��	���$E$C�$E$����$1C��1���7�"	���*�

��	�#	�����	��(���	����	���� �
� ���9����%�;������ �1���<3� ���������� ����	��
:����������	2���������������%�-	 ���	���	��� �����"����(������3� ������� ��������� �
������	����	(� ����������������	������	�����	����	 	���  ���	 �
	�	��	��	����	�� ��	������
3� ��� �������	������	����(��	��(������	������*���	�"����� E�����	�������� 	 ���������� �
#����	�������	�����9������������	�����������������	���(�
��	������������ ��"	 %���	�
	������������(����	�������	���"	����	��#	��(��
	�"	�
� �������������	�
������	�
��������	�� ��(���	�@������������(���	�������	��#	�(�!	��(�����	�����	����(���	�@�>��%�
��	�(���� ��#	 ��(���	���I��������<��	�����������	� ��"	�	����(���	�����"	� ���������
��  ���	<��	������	����	��� ��������������� ��(���	�@����������	�����������	����<��<�����
(������	� 	"	�����	��������%�B�������	 �(������"���	����(� ����	 �����3� ���������� ����
������������#�"	��	����	���	 �������� ��(���	���#��� 	����  ���	 �����	�����������(�
�����"	 ��
�� 	� �((	���# ����(���	�������	 ��	�������	�����	 �������	�	����	����	�����
	!�	��	��	������	��
	���	����	�����%�� ��������@���� ���	��� I�	 �
	�	����	�������������#�
������
�	�	���	������� �����#�"	���	����((����� ��#����	��(���@����%���	�����"�����(���  �
����	� �� � �	���������	 �������	� �����	� ��"	�	�� ���	�	(��	������������	�	��	���
/������
�	�	�	"	����	�(	���(���������"��	���(�	����	�
		����	�����%�

��	����	�����M	�����	����	�(�� ��#	�����	��(���	������B	�������������	��
�	���
��
�����������	���� ���"��#�������	��
	�	�	�������	��(������	����� ���������	����������#��
(���	���	��������� �������  ���	 %

/������		����� �����	�� ��������"��#����	�������������������	!� �	���� ��	���	�"� ��
�	#�����(���	�3����	��� ������	�	�������	�������3	���	����	�������B� �����4	� %���	�
��	�����
��� �� ���3������ ���� ������	����  ���� ��(����		�������	�� $������	��� ���
�����(����%�M�	�����
	� ��� 	�����(	����"	����	�������	�����	 �������	����	�����
���	�����
� ����"����� ����	 ����	�����J	� ��� ��M�		 ��?���� ����>�����	 ������ �
����3��#�� %

-	 ���	���	��	�	��	����"� ��� ��������������� �����	���������	����������������	������
�	"	��
�"	�	�%���	� ��
<����	���	���(�3�������������	���	��� �(������������������L���



�B����	����� ���������� ����#�������	��#%�/����
��#���	���"	����(�B��� ������������	����
�	���	���	�"	���(�� ���������������	������� ���	� ���	��	��#���%���#���	��	����(��	��	�����
��� �	�����(����
	��
����� �
���	���"	�������(����� ������������	�����(����� ���#��(�
���	�����	�����������	��	�����������I�	� ���	��(�������	����	%������	�������	�������
���	���� �����	 ����� �	�����	
������������������((	�������	�������	����	�E������(���
���� ����������	�������	 %E

)����	�	�	"	�����	���������	�(�� ������ ����"� �����(���	����	��������	�����������	�%
��� ��	#��� 	"	���������	���	�� ��(����	����3� ������� %������	� �!�		�����	�������
���	���������		���� ���	���������	�"� ��������#����:������������	%������ ��	������ �
���� ��	����	�������	��������(�4����	� �������	��;������(�������������� �������(���	�
3����	��� �%

���������	��+�� ���	����	���
	�(���:������������	�
� ���� 	���� ��	����	%�/���
�	�����	 ��������� ����	���	������#���������	�����������#�	  ��
���	���	������� ��(
�����	�����	�����	������"�����������	���	����� ������#���� %����� ������	 ��������	�
�		��"�����������"������	%�;�
����	���� �������	��(�	�������	�������	��������	�������	 %

� ���	�	����	�#����������� ���	#���	���(���	���� ��9	����	���	 ���������#���	�M�		 ��
4	�� �����?������� �����	"	����	������#<�
���	�����	�	��	��	%�:������	����	���� �
������	����� ��(���	�3����	��� ���	����	�� ���������	����
���������	�������������
	����	����
����	����	���������������	��(�4������������F����%

�����	��+5� ������#����	���� ��	#��������	  �(��������������	(��� ��������#�(�����
��� �����������#�"	���	������	���#������"��	��������	�������� �������������������	 � ���
� ��@�>��&�<� �	�������!	 ��	"�	�� ��	����#��� ����	���	��� 	���	��
	�	�B��� ���� %���	�
�	 ������4�������	 ����	�������	�����	� �
������������	� 	������ %��	�
		���+5G�����
�+5L��"	�������������������� ��(����	�����"����#	 �
	�	���  ���	�������#�
��	 ��	��
��#��� ��������	�������	�4�����E � �	������	#��	�� %

������	�4�����E ���� �
	�	�����	�	�%�)��@�����5�+���	(���<����	������ ����������� � �
��
��� �['���#���� [�(���	����	�4�������������
������ �����������#�"	���	�������
#������		��� �����#�� %���	�'���#���� �
	�	��������� �9�������((��	� ������	����� ��
�����
������	������������	����������E � �	�����	����	%

���	���� �������	��
	�	��	��#��	��
������� � ���	��������(�	"	�� ������� ���� �	�� �(���
�����#��	��(����	%��������� ��������	���� ��	���9��������������������	 ����	��	��
���
����	� ��	�����#��������#�(���(�		�����	I�����������9� ���	%

F�
	"	�����	������	 �
	�	��� �	��
�	�����		��(���	�'���#���� � 	�>	��(�������������(�
��	�#�"	���	���"��������������5�,%���� ������"����	��(�'���#���� ����� � ���#��(�
3	��	����������) �������"	���������	��-9	��������	����
�	�����������������
	� �����
�������	����	����
���������� ����� �(�����	�(����	��(����	�%���	��
���	���������	������(�
��	��������	���	 ������	�	����	��	#����
���	�	!������#���	�����	� ��(����	��	� �
����
����  ���	�B���� � �������	�
��������B	������� ��%���� �
�������	��	����	
����� ��
	����	����[#�	�������	�	���������[�����	��������
������	����#��#	�����) ����� ���	������
�	��#���%

���	�
�5�,����������������	���� �1��6��(�����������������2
���������������������������%

������	�	�
� �����#������	�%���	��������������� ���������	������(����	����������#��������	�
������(���	������� ����	!�����	� �
���%������������������
� ������#	�������������(�
B��� ��������	���� ���������#� ��	��
�����������	� �� ������#��������������	��	����(
���	�E ��"	���������������%



����#�
������	�'���#����E ��	
(�����[������ �[���	�	�
� �������������� 	����) ������
(�����	����� ���#�������������#��������	�%�B��� ��������	���� �
	�	����	��#����
�����	��� ���(��	� �1���<�	��	"	� ����) ���2%�'���#�) ������	!��	�� � �� ��	���	 �
�	����#����"���	��	�� ��#	������<���	������	��� ������� %�-����#���	� ���������	�����
�5�5���
�������	��"����#	 �
	�	������	�	�������"	��,�������	� �� ���  ���	�������	�
B��������� �����������	�3	���	����	������ �%������#��������	��� ������������������� �
�#��� �����	���� ��������	������	�	���"	����	��	!�� 	"	�����	�� %

��	�	�
	�	��� ����#������������((	�	��	 ��	�
		�����	���� �������� %���	����	���� �
������
�� ��		����	��(���	��	 �<	�����	�����������	 �
��������	��������� �������	%�
���	���� �
	�	���	����(	  ����� ���� ���	������	��� ��	  �	�����
�	� �������� �����
 ���	�����(� �	�%�������	��
	�	����	���	������	
� ��	���(������������������ ��������	� �
(������	�0	 ��1�����	�������	����2%�B�����	���(�
	���������	���� �
	������J��� ��
M	�	"�����	"	�������	�������������	�	���	���	��������%

��������� �����	���9�������(���� �
	�	������	���	��	� ����(���	� ����� ����� ���		�	� %�
�	��	� ��(���	�:������������	�����������������������	�������	�"���	����	�����������������
�� ��#�	��� �����	��(���#�	���	�����#��������	�(�����
��������	�������	����	%���	�"����� �
����������������	 ���������	� ������#�������	�	����	E ��� ���������"���	��������������
��������	��	��	����"	����%���	�����	�����	�� ��9	�� ������	"	���	�����(��	�����������
���	���� ��������� ����������������������
���������������	(���%�������� �
� �������	��� 	�

������	��	��	�<	�����	�����	���� �
��� ��#����������������� �������	(��� ������
�����
�����"	���(	�(�����	� 	�"	 ��������	�E ����	����������	 %

��	�'���#���� ��	���	�����#����(����	�"����	 ��(� ����	����� ���	� �����������	�	!�	� 	�
�(���	����	���� �������	�����������	��	� �����������%���	��	!�����	����	��	��#��� ��
����������	������������������������((	�	��	 ��	�
		����� ��������	���� � ���������	
�"	��#	��������	�����	#�������	���� �� � ����#	� �����#���	�%

0�	��0�����0���)����	���������5�G���	��	� ��(���	�'���#������	#��	� ��	��
������	�
B	������J�
	� �1M	������������ ����<F��#���2%���	������	���(�
���
��������"��	���	
�	�(	������������������ ��"	���	�[���	�����I�	 ����[����	�����(������%���	�
����E �
���	�������	���	�(�!	���������	������	#����� ��(�/����	������	�#����
�	�	���	�����#�
�	���(������	�
	�	� ����(�����#��	��������	������	� ��(����� ��� %���	��� �	���/�����
	"	��������������	����	�����	���	�
		�����	������?�  ��%�0����
��������������� ���
�	� ��	 ���"��"��#���	���"�����������������
��������� 		�����������(���	���������%

� �����	���	������	������#������������ ��� ���	����	�	����	����	�������������������	��
��	���	�	!���������	��	���	�
	�	����������� ������	������
����B��� �����?�  ��%��"	���
�� ����(�	������� ����
� �(�������� 	�>	���
���� 	"	�	��	�����	 �(��������	�
���(���	�����
����������
	����%�U���	���(	
����	������	����������������� 	����
	�����(���������
��� ����Q��� �1��������3� ��������	 �	�2����"	�����#������	 � ����	��
�������"	�
 ��	����#�����������%

������ ����	��������(��������� �������	������	��
	�	� 	�"��#������	����� ������%�)��
��	�(��������
���	���(��5�G�������(���	���
	���� �
	�	����(� ���	��������	��
	�	����������
 ��"	����������������� ��������#����� ����
	�	�� 	��� ����������������� %�7��	����	
�������
������������ ���	�� �((	�	����"	�����#���	�������	%���� 	�
��� ��"�"	��
����
 �����	� ���������#��%�/�����	����	��������	������"	��#��� ����	����	���� %

��	��	�� ����������������	���	�	����	���������������	����	�����(������	������#������"����	�
�(������<��������� ��'���#���� %���	��������	!�	�������������	� �
	�	����� ����	�����
���	���	�	#��� �����������"�������#�"	���� ������#��������	�%����	��������� ��	#������
��	�	"	���#��(��������G���5�8��� �,������	����������������	��	� ��	������� ��
���	� ��
��	�#��������#������	 ����B�� ���������	�1��	 	�������) ������2�
	�	���	��(������	��
���	 �����	(���9���	������������	�����	�����#	����� ���%



;	!�����	�	�
	�	���  ����	 � ��(����	������	�������#�������	���������������� ��
 ����	� �������	��#	�� ��������� ��(����� ��"�����		� %���	��	��
	�	���	����#	��	��
����
���	 ���� �����#���� ���	����	�������	���� ��� ��(���	�����
������ �����	������
�����	�	������	���� I��� %���������� �����Q��� ����	��
������"	 ����� ��� ��(�	��
9���	����������	������#%

��	�����
� ���	�������(����	�����
��	���������	���������	�	��	���%�:��"	��� ����������	��
��	��
	�	����	�	�����������(	
��	���#��# ������	��	��������	�"	����	�����	����	
��	�	!���������	��
	�	��	��#��	�����	����������<���������>��	�(�����	����
�� �(	��%���	��

	�	�����������	��#���	������	���������	 ��	����#� �������
������	�4������-	 	��%

3� ������� �
����  ��	���� ������
�	� �����(�	"	������#�I������������	���� ���(���	�
���	 �����"����#	 ��	(���	����������	���� �	�����	���� %�)��������� 	 ����������� �
���
������	��(������	���(�����	 � ���	������#����	�����������	��(�����	���������%���	�
������	��
	�	���	��	��������	�������#�B��� �������������	�����#�3� ��� ������
	�	���	�
#�"	���	
����� �����	 %�/������	�������� ���	�(���	�����"	� �����	������	��	�������
���	����	�����(����������� ����� ��	I���	�����) �������� ���%

���� ��#	�����	 �	 ����	������"����������"�� ���� � ���#��(����� ��� ��(��	����	��
���	���� %���	 	�#���� �����
	����"��#�#�"	���	������� ��(�����	�	���������� ���
��
� ���	�[4�	�����:�#��� �����[������������	��	(	��	�	  ��	���	�������#������	���	��
��	� 	�%���	���� ��	������#	��Q���� �������� �����������	�����"�� ����� �	����������#�
��	��
���	�%�)���������������	!��������������������(� 	!������� 	��������	��(�#��� �����
����#�
��	��������	�������	����� ��(���	�4�	�����:�#��� ����������Q���� �������� %
3� ���(���	���������"	�����#�(	���	 �
	�	�������	��(�������(	��(���"��������� 	�"����	%

��	��	���������	 ������#���	����	�����M	�����	����"��"��#��"	���������������	���� ��
��"	�	�������	� ��(����	 ������� �	������� %�)����	�������	 ������#���������� ����

���	��	  ���	� �
	�	��	���	���	������ 	��������	�����������#���	����	����������		����	�
����"�� ��
���(�������� ��"����#	 %

/���� �����	 ��	��#������	�������	��	���	�I��������������������	��
	�	�� �������	��	��
(����	��(�������
��	�%������	� ������#�����	 �������##��#��	�������	�����"���
� �
�	����	  ����	��	����������	���	9���	����	������%�)(���	��������E���������	���	��
	�	�
 ���%�����������������	�
� ����(���	������(���	��	���	������	�����"�������	��"	�	"	��
 �������(��������#�������"	���	���	 ��	���	������������	����	����	����	� �������#� ���
��������	�������	���	��������	����� ��	�(����	!��� ����������	���������%

���	 �����	��.8��	��	����(���	����	���� ������	 	������	 ��	�� �	���	 �	�������������	��
������	�	��	���%���� 	�
��� ��"�"	����	����	���
	�	��	��	���������	��	 	���
���������
������(�
��	�%��	��#�����
���((����(( ������	�����"	��������
�	�������"	� %

-����#���	����	�����M	�����	����	����� ��������� ��	��	���	�����	�	��
���
�	����� ��#����� 	 %������	��������3	��	����������	 ����	�������	������	����� 	����#�
�����	���	  �#	�����������"��������	��	� *�[)���"	��		����"� 	�����������	��������	� �
������	������ 	 ���	� ���������	� 		�%�)�� ���������  �	���	� �����	 ���� �������� � �������
��	����� 	 �������	����	��� ���������"����	����	�����	�%[

������ ��� �������� �
	�	�#	�	�������#���	�%���� 	���"��"	�������	���  �����	�� ��
	��
�����	����	�	 ����� ������#������#�#��"	 %���	����� ��	����� 	 �����	������	���	����		 �

	�	��� �����#� �#������(��	�#�	� �
����#�������	�%���	
���	  	 �������	��M	�����
#�"	���	������� �� ����	��������  ������	 ������7%4%��������� � ������	�������	��������%

-����#���	����	�����M	�����	����	�B��� �������  ������	 �
	�	��(�	�����	��	�	��
����
�	��������
	�	������	�����	�����	��	���	%�-������� �(������	� ������	������7���	��4���	 
����������	����	����������  	  �	�� ��(���	���#���#�#�"	���	��������� %�7%4%�
����  �����������	���F	����3��#	��������	����	�����0� ���#���*�[0�	����	����� ��



���������	 �#�"	���	����	� �(�����	 	��	��������� ����	��
	�	��	�	���#�"��#���	��	����

������������
���	����	%%%[

��	�����	��J�
	� �1M�	������������/����	�����?�  ��2��	 ����	������	
 ��(���	���  ���	 �
����  ���#���
�����#�������	�*�[%%%��	�����	��#�"	���	�� ��������	���������%%%�������	��

���������������	��	��	� ��(���	�:�������M�"	���	����� �
	���� � �����(���	����#	�� �� 
��	���������	����	� ��������	 ��� ���	�(��� ��������	� %[

��	�
�����#��������	((	��%�;	
 ���	� ������	�0	 ����������#���	�;	
�'������	 �
����� �	���	���� ��(���	����������#��	��������� �
������	��	�����	 *����	���� ���	�4	���
���J	�� �������	�-	 	���<���� ����� 	���(�J��������!�	������	�0���	�J����������1��#� ��
�+���5�82�<�3����������	���� �Q���	���������!��	�<���	������B������		����?	��	(�4�� �
N����� ��(���� ���	�4�	������)���	� ��#�<�J�������(��!�	����������1-	�	��	���8���5�82%

�	���������	��	(�(��� ��	����	���� ����	�� �?�  ��������� ������	������#���	��� �	��
/������������	���	���
���������	���������	�%�������	������ �
�����	
�����5�.��������	�
?�  ����?	"�������%����	����� ��"�"�� �
�����	
�����#�
������	������ 	���	���������#
(	���
����	���� ����	������"��#�������"���	 ��(���	�(���	��?�  ���������	%���	�	�
	�	����
������������8����������	���� �#���	�	�������� ��	#���%

)��3����5�+������ ������	 ������	����	���	���������	"	���	�#�����(�	!������#����	��
	� �
�����������	�B���� � ������� ������	 ��	���	���������������(���	����	���� %�� �
������ ������������	���� �������"	�(���	��"�����������	���"�����#����� ������� %

F�
	"	�����	����	���� �����#	�������I���	�
	���� �������	��(��#��������(�������
�	�	����#���	����� ����"� ���������	������	��(�4�������������� � �"��#���	��	������#�
�����������(����������	!�	����������
��������	���(������	���� ��	�
����%�/����
��#������
"�����������	������	��	� ��	����	����	�	 ����� ��	����(���	����	�	��	���?	��������(
���	���%

0�����0���)�	��	�����;�"	��	���5�+�
�������	(	���(���M	������������	�B	������J�
	� �
��������#����	�%�4��������	(��	���	�
�������	��	�����	�'���#����������"����	$���������
��"	������-9	���������������	 �#�	����	���#�"	���	����� � �����(�	�����M	������
�	�	�
��	�������		���((	�	��� ����%

)����	������ ������(����
	����	�	��	���	I�	 � �������	�C ��	
����	���	�#�"	���	���
������	�����	 �
	�	����	�� ��#�M	��������� 	�����	�'���#���� ��������	���� �����
�����%�F�
	"	������ �����	I�	 � �
	�	�����	����
�%�� ����	 ��������	���������"� � �����
����	� ��������	����
������ �������	����	�'���#���� ������  �  ����	����	������#�
����
�
�����	���� ��#���� ��(���	���  �����	�%

3	��
���	���	��	 	�����"	 �(������	�(�	�#���#�?	��������(����	�������	��	����	�J��� �
J	��	�B��(	�	��	������	����	��������	�"�������� �����	 �
�����#�"	���	��������	���
�� ���������� � 	�>	��������	�%���	������	�������	 ��	 ����	�������	����	I�	 ������ 	��
��	�7���	��4���	 �����  ��	�#������� �����(���	��	
�?	������%�F�
	"	���J�	 ��	���
0�����
�0�� ��E ����	���������	����	��������((������7%4%�����	������	�
� ��	9	��	�����
��	�7%4%�B��#�	  ����3����5��%

����0�� �����������#�"	����������	���%�� ����	 �����(��� �	((��� ����	���	�����(�4	"�	 �
� �
 �#�	�������#� �������5��������	�����	��J�
	� ����	�?	��������(����	�����������	��	
�
���	���	��	��	� ��(����	�%���	���	�����	��#�� 	��������	�	��	������	����� ���	�������
��	�������� ��#�������(���	�(���	���� ���������	����%

F�
	"	������� ����������� �����	��#�����	��	���� ��	��%���	����	���	����� ���	��	� �

��� �#�	����	���	����
	�	��� �	�����(�"�����(����	
���������� ���	��	���3� ��(��Q	����

��� �������	(� 	��������	�����	���	��������	"	���	<������	����	�"	������� ����I�	 �����
��	��	!�	��	������ ��"�"��#����	���� ����������#����� ��� ��(������� %



;������	����
	�����	������	������(���	����	�����?	�������������������� 	�%�:����������
���������(���	�	� �	���� ����	���(��� ���������	���� ��"�"	������	��#��	�����#�������(�
��	�4�"�	��7����%

�(�	����	� ���	  (��������	��������(���	��	���	��(��� ���������	���������#���	����	�����
M	�����	����	���� ��	���� �	�������	����� ��(����	���������������	����#	���������#�
����	�	  ��� �	���	�	 ��(�����	���������	����	�������������	 ����������"	 %���	���� �	"	�
�	"	�	��	����	�����	 � ����� ���	����	�����"��#�Q����	����N���������	�����	��������������
���������	��"	���������	 ��(���	����		����� �����	���������"��� �����%

?	(	����#������	����	�����M	�����	����	�����#�M	��������������������(�F���	����������	��
��	����(<�	���	���	��������(���	�
����C �#�	�����
	� ������	����#����(���	����	���� %��(�	��
����	"��#���������
	�����M	�������F���	���	���	��������I�	��J����������5,5������������ �
#	�	��� *�[��� �(�����	����	��	��#�)���"	� 	��������	��� ����������E-	���E �F	���7��� E

������	����	� ��������
����������������	���������	���
��	�������������	���(�J��� �����	�
������#��#	%�:������� ������
���
����
	�
�����	�"����� ���	������
	��		�%�0��� �������� 
��
���� ���������	����	���� O[

4����	*�

����*==


%����	��������#�� %��#=M	�����	=���	����Z#	�����	%���

�+�	���0	�
��	�������	*

<�.���-�*����%�$�$E$C�������	��� �����#���"����#	��(���	�
���������	�����������#����
��I�����	�1#�����������(>���	�2��� ����	�����(�	 ���%	%����	�����#	��� �B��� ���� ��
�������
�	��#���	�	����� ����	�����(��	�#�����	�"	�����%&

�0�������	������������
���O���	�I�	 ������ � 	���	�%���	�	���	�������	����	���� %&

I	��.�-�*�����+����������	������	����		 �
	�	�������������	�%%%����������#���	�#������
����������	���	�#�"	���	���� ����	��������	�� ��#���	���������� �%&�)����� ���	���(���
������&

4�	+�-�*����C�$E�$E$%������	�:������������	� �������	���	��	������(���	�
���	���� �������	��	���	 	%�0	���"	��	 ����	����	�(���	�������	� 
�����
	� ����
�	 �������	�����	�������#�� ���"�����%&

�'�����	�#�	������� ��	�%�0	���"	���� ����������� ����	������	�������������%�)���"	����
�	 ��	���� ��(����	�����	�������������	����# �����)����	����	���
�����#�������	�����	
�	 ��� ���������� 	�(�(���	"	������#�������� ���	������	%&

-+�
	�����.�;	
����)��	(	�������� 	��
(�����  ���	 %���	����	���	�#�	��	 �� ���������
�� �	"	���� #���	��������������������	%���	��
	�	�	����	�����	�
����(�������������"	�%�)�
�	���� ��	���� ��	(��	���	���	#����������	��
	�	����	��	�%%

�)�
	������) ������������� � �	����� 		��#���"	�%�)�� 	�������(����
� ����	��������	��
���	��	������	����	��	���	���  ���	 �
����������		������ ���	������� #���	����	��
������F����%���	�������	����)�������#	��(��������
� *�)��� ��	���	�*�)��� ���	����#���%&

"�����2	+���-�*����F	��	 ����	����	���	���	����(���	����	���� �� $��������	������
��	
���	��	"�� �����(���	�	����	���������%&



;�*�� ���+� ��$��$��$E$�����4��	�����(	
����	���� ����	��������	��	������	�	����
������(	
����	�����-	����	 ��������	������	 ��#��� ����	����� ��������%%%����� �
������	����������#�"	���	��������� �	���	�#��������	 %�7�(�������	��������
�����	�
�	��	� ������	��
������ �������(����#����#	�������	��������	���
��(��	���������������
����	������������� ����  ���	�������"���	 ��(���	��� ����������� ��������� %���	���	���	��
���	!�	������	���	����	���� ��������	������	!�	������	���	�%&

;�*�� ��P	��.�9�����+,:����$�$E�%������	 	��	(�<�"	��(������	�(���	��'���#����
J������
��� ��������"	��		�����	������������(�����	�������� ��(�����B��� ����� ��9	�� �

���
	�	������	  ������"	��	����  	��(������	������	 �������  ���	�����"	��		��
�	 ��"	����	����	�?	������������	%&

0	+�������	*��

!�*�2+	��	++����6�/	�	����%�$D�$E$C���-	�����������(���	����	���� �(����
��	������	 ������	�"����	� ��(��� �	�������������������	����	 	���	�	���������	���	#��� �� �
����	�	��	�����	���%%%�����	���	 ���"��� �������	�����������(���	����	���� ���� 	 �����
�����(��������������	�	  �������	����	��������� �	���������	�������������������	 �������
-������3��� �����
���� �	�����	�������	������	�����  ����
%������� ���*����	�4�����	�
J���	����	�� ������	�� 	��(���	�
�����
���(�����	����#���	�
���	���������(�������	����
	�	��	 ����	�������B��� ���� �� �������(��	�#���������	 �
��C������	������#���������	���
��������������	�(	�	��	%���� ��	� ��	�
���� 	�"	������	����	�	 � ��(���������	 ��(����	���
	 �	���������	�M	���� %%%&

(����6�.  �;	��	+�
���D�$��$E$%����)���� ����	������������������� ������ 	���
�	 ��"	���	����	�����I�	 ����������	��	 ����������(���	����	��������	����	����� ��
#�"	���	����� ��	(� 	������	��	�	��	���	���	����������	��	 	������� ������������ 	��(
��	���	����������  ������������	��	�	#��	��(���	�J��	�����������	����	�� ��(���	�����	��
J�
	� ����������	(	�	��	������	�����������������(���	�0	 ���	��	 	����#���	<���(��(���	�

����%&

���. �!��.	+������$E�E����)���"	�����	������	���<�	���(�������� �����	����	  ���(���
��	���	 	�������������	��� ����
�������	� ������	����� 	�������	�����	����	  �������

������������  ������	���
��	�������������	���(�J��� ���	��"�������������#��#	%�:���
��� � �����
	�#������	���"��#� ���	�1�	�	� ����2�
�����
	��		�%�0�����(�	������� �	� �
�������(���	���������������(���	����	���� O&

)+���*������	*�

S�*
����I��	*�)+�
	��$��%�$E$C������	���  ���	 ���	���	��	 �����(����������
������
� �(���� ������	�� �	�����	����� ��		��	��	�����	��(��� ��	���� ��	����	����	������	�
#��#��(��� �������� ���"	����	� �
�����	���
������  	  �����(���	�M�"	���	����(���	�
���� �������	%���	���	 ����	����������������������	���������	������#�����	�(�"������	�
���	����������	��������������	��� 		� ������"	�����"	����������	��������(������%&

S�*
����I��	*�)+�
	��C�$$�$E$�������	����	�������  ���	�
� ���	�#�	��	 ������	
�(���	�
����������	�(�����	���������#��� �����	��� ����������	���%%%�%%%��	�(�����	�����	��
����������
������	����� ����������	�� ���������������(�#������		��#���	�(����	��	��	��(�
��	�
������ ��� ���	"�� ���� 	� 	%&

>�+��=��	+��(	
�.��$$�$%�$E$C����)��������������	� �����
���������	��	� ��(	����(�
	!�##	�������������������	��������	�����	��� ��		���������	�������	��� ������(���	�

����%���� �� �����	�	������"	�����	��	�	����	��������#��#�%�)��
� ������#<��� ��	�	��
�	���	���	������������	 ���������
��	������(�	!� �	��	���	����	���� �������	�%�)��
� �
 � �	���������������	�����%�)��
� ����	�	��(������	����"	%%&



6�*���(��
��..���)���5�8���	����� ��M�"	���	����	#������������	  ��������	������
��	���(���� �#	�	������  ���	������	�����������(����	���� ����� ���3����%���	�	�� ���
�	� �����	��������������� �����	�
� ������	������	!	���	��(��������������	� �� %&

��	+�
������	*�

!	+��;�+/	�����3+���$�$�$E$E����0�	����	����� �����������	 �#�"	���	����	� �(���
��	 	��	��������� ����	��
	�	��	�	���#�"��#���	��	����
������������
���	����	$���	��
���	� �������� �
	��������������	������"	� ����� �
�����	����	�����	���������������
���	�����������	�����	�(���%�)�������(��	����������	�
���	��� ������(���	����������	
������� ���� �����������	�	�� ��	�� ���� %���	�#�L	�����  ���	 ������	� 	������ ��(���	�
�� �� 		������ ���� �#��(������
�	��������	�������	� �((	���# ��(���	����	��������	���
�5�8%&

=��.��=	�/���&����$E�$������	���	�#	�����	��(���	����	���� ��	(��	�����������	�
#	�����	��(���	�B�������� �
�����(����
	������%%%���	��	  �� ��(���	�F������ ���� ��
�	"	���	�(��#���	�%&

=�**�������	*�

3��"��3�N�����)���������	(	�������	�����	�	�	��	�� �((	���# ��(���� ���(�������	��������
�	(��	%�7��	����	�(�"������	����������(���	�����	��M	���������	���� �	"��	��������	�����
(��(�����	������#< ������#���	������	!�	������	���	����	���� �
������������ �����������	�
��(��	��	��(���	�3� ��� �������	�����	����	����� ��(�M	��������� ����	���	����� ��
�����	����	������������������ %%%

4����3��+��� +���(��+���%��C�$E$C����B��	���	 ��������	���#��� ����	����	���� �
���4����������	�#�������#�"����	� ��"�������� ����  ���	 �����"	����(�	����  � ���#��	��
�(���	�������������(���	����	�����"����#	 ���	���� ��������	�	��	�$�(�����	 ���	����	���
 	�����	���
�"	 ���	� 	�����	��(������ ���� ��������	����	� 	�����	��(�������	�� ������
�����(���	����	�	!��	�����"����� ����	����� %�� �	���������	����	�������	�#����	���� �	��
���	���$���	����	 � ���	������	���������	�����	������� ���	�����	�����%&

8*+�	.������	*�

O�**��)	�.���&��D�$EE&����)��
� �����
��%�)��
� ��� ���	����������  ���	�����
#	�����	�� ��	����#���	�
������� ���	�	��	�%%%�0	�
������
�� ��	9	����������	�������
	�� 	��� ��	������	"	��(��� ��	�������������"����#	%&

���	+�����	*�

S�.	+��)+�*����$E$%������� ��������	����	�����	"��� �������%���	��
��������� �������
���������  �"	������� ���
(�����  ���	 ������	"	���	�#�������
������������	������%&

-+� ��3��.	��(��	��$��$�$EEC������	��	��	 �� ���	  (���	!����	�1�(�����	���"	�
�	����2������	����	���	���� ���	�+���	�� ��(��((�������	�������� ���	  �"	����� �
#�"	���	�� ��(���	��5�8<�.�#	�����	��#��� ����	����	���� ����
�������8����������	���	�



�� ����	�����"	 %���� ��	������� ��		�� � ����	������	���	���	������#����������#�������"	�<
�� ��(��#��#������	�� �� ����	  �����(������"	 ������������#� ������ %&

-+� ��(�.��<��N��$�$�$EE%������	����� ���	�����1�(���	����	�����M	�����	2�� �
�����������	�(��	�� ��	!����	��(��� ���������	�"	� ���%�0��������!��(�����	����
 ���� ���������������������������##	����(�
�����
	����3��I����	�7��"	� ������"	��		��
���#	� ����	���� ���"	�����������	����������� �����������	"	� 	�#	��%&

�+���-���,��2	�����C�������	������������	���� �
	�	����	�������	 	����� �����
������������	����	 ����������������%&

=	��������3
��  �����D������	��	#�����(���	����	�����M	�����	�� �
�"	���������	�
(�������(���	����%�4���	��� ������#	�����	��#	�����	%��	��� ����������� 	���	��	���	���	�
����	���(���8����������	���	%��	��� ���"	���������"���������������� ���	�� �����#����������
������ %&

<�	�;�*.�����+.���.�/��������	�G3����GP���	*����+	
�/�*	���	*	���+�
���	*�
�*���0	�
��	

������#����	�	��� ��		�����������	�����	��#��������(���	����	�����M	�����	����� ��� �
(���(������
�� ��		��(����
	�����#�"	���	�� ������	���%

-	 ���	����� ���	���� �����������������	����	�����M	�����	�� ��������� ���"	��(�	�����
��	�)��	�����������  ����������(�M	�����	�4������ ��������	��	���������������������
������ ��������	 ��� �����������"	�����������#���%�

�"	�����������	�7���	��4���	 ��M�	���������������	��������	��	 ���(���	�3� ����0�����
��"	��	(� 	������	��#�� 	���	����	�����M	�����	%�

:�"��� ����3� �����������	 �
�������	�������	��� ���	���� ����� ���	�@�����������C �"	���
�����	���
���������(�����	�	  ��������������	���� ���	������ ������74�#�"	���	���"���	�
������"	����	���������� ��������#�������	��5������	������1��������"	����� 	�(����	�	 �2%�

)�� �������	����	������#���������	���	�������	���	������#����	����	��	 	�����"	 ����
 ���	��	"	����"	����	����������	�	((�����������	����#���� �� �M	�����	�1G�������(�8��
 ���	 2%

4����	*�F��������� 
����*==


%������	%���=
����O"D�!�3+�@ ��U

0+		,�I������0	�
��	�$E$&���

-����#���	��	�� ��5�G<�5�,��
��� ����	����	�������(���	����	��������������������(��� 	��
�����	��������������(�	�������(���	�/�� ��0�����0������	�����#	��� �M�		�����������(���	
:������������	����	�?	��������(����	�E ���	�	�	  ����
� � ��9	��	��������	�������<
��#��� 	�����	�	�����	������ � �	��������������(�������������%���� �#	�����	��
����	 ����	�����	� ��	�������	"	� ���	�	��������	�����	���"	�	!� �	��	��(����	�E �M�		�
������������
� ��	��	����	������
����� 	����"	�#�"	���	�� $���	�B������		�(���7�����
����J��#�	  ���	��	����
��� ���	�'���#���� ��������	���������� ��Q	���� � ��	�����
3� ��(��Q	����[����X�[%����	������������������(����	������	��������� ���"��"��#��	����
�����	 ��(���	�����"	� ��� ����) �����������	�����������������	��	� ��"	�	������
��  ���	 ��������	�������#�����:����������	���	 ���	�������	��	�����(���	���������



:�������M�		 %���	�)��	�����������  ����������(�M	�����	�4������ �������#��� �������(�
��	�
����C �(��	�� ��	!�	�� ����#	�����	����"	��((���	����	�:�������M�		�M	�����	%

3�����(���	�"����� �
	�	���  ���	�������� �� �	������ ��+58�1�����	����	���������	�
0�����0���)2������������588�1������(�	����	�0�����0���))2%���	���	 	���	 �����	�� ������
 ��	��%G��%����M�		�������	����	������
��	���(������#	 �
	�	����	�������#������
�	����%

)����	� ��	�����	 ������(�	�������	� ��	����	����	���� �������	��������  ���	��
������� ��(����	���� ������  ����� ��(������#	 %���	�(�����������	����		������� �
	�	�
"����� ��(���	� ��	�@������	!�	������������������ ������	������(��(�	�����(���	����		�
M	�����	 %�)��
� �������[
��[�����
� �������[�	"���[%�)��
� ��������	��	((�����(�
	!�	���������%V�WV�W

-�%�0�������B%�Q��#E �������	�[��8�������M�		�B��� ���� �3�  ���	�����-	����	�����
��� [������� �	�����Q��#E �B����	�	�F� ������(���	�0�����0���1�5��2����"	� ���	�
#	��������	!�	��	��	 ��(�:�������M�		 ��������5�+*

��	�������	V,W*

$1C��1����0+		,�(�+�*���*�;�**�
+	���+�"	��+�	�����<�+,*

4� �	���������	��������!���#�� ����	�F	��	����?��	�)� ���	�����J�#���M	�����

4	�������5<��5�+

7��	����	����������(���#���M	���������	��� �	����	���� ����	���	������	 �����
��	����#	�����(����� ���#�M�		�B��� ��������������� �������(�������	����	��������
��"	��
	�������#���	���� ���(�� ���3�����������	�3����������� ����������	%�

��	�3����	��� �13� ��� 2����	���	 	�B��� ���� �(������	������	 ��������	 ��
���(� ���	��������	�������	����������	����	����	��"����� ����������	����	������(���	�
� ���3�������������	����� �����	������"	����	�������#��	 	��� ��� ����(����((
3	 ��������%�)��� �	 �����	���������8�������M�		 �
	�	���� ��	����	�������
�	 ����	��	#��� �
�	�	���	����	���((���	�(��	 ��(� ���"�������(��� 	� 	%

:����� ���	��(���9����	��.���������	���
�������"	��	�� �	�%���	� ��"�"�� �
(�������	� 	�"	 �
������� �	��	�����(��������� ����#	���������� ��9	��	�����	"	���
����#���������������	�
�������	����������	���� ��������	�����#���M	���������	 ��
�������	"� 	%�<�	*	����/���	�0+		,*��������.���/+		������#�+	�
(�+�*������������������	� ������ �8*.����	+	�*��+	��V'���������W$���	�
�	 ��
	�	��	(����� ���"	%

��	�
���	 ��	��	�����������(���	�M�		 �(���������	������		�����	��
��� ���	�
��	���� 	��(���	�������0�� �����5�,%�)��������	�������������
����M	�����C ���	� �
�(�:��	��������I�	 ������	�������	 	�M�		 �����	�������������	������	�%���	
��� �
	�	���� 	I�	������� �����	�����	!������	���	�M�		 ��������
�����	����#���
���� 	%

)��9� ��(���������(���	 	�
���	 ��	��	��������� ����	���� �(�� 	������	#	���������	�
F	��	�������������� ��(������	�������	�� ������� ��
	�	��������#��	"�������%���	�
(�� ���	��������� ������	���#��8�������
	�	�(���������	������M�		�	�����	�%���� 
�	� 	��������������	��������	����������	���	���#��(���	�0��%�)����� ��	�������	
M�		�M�"	���	�������	"	������#���  ���	��������	�����	�����<�������� �������(�	��
��	�0�����0��������	#����Q��#�B�� ������	������� �M	�����
�"	�1��	� � �	���(�



Q�� 	��0���	����(�M	�����2�����	�	��	"	������	�������	������	������	���	������(�
��	�	!��	��F	��	�	 %���	��� �����(�J	�����(�	��9����	���#�������	� ����������	���	
Q��#������	� ��	���������#��� ����	����� ����������	 ��
� �
���	�������	�U�		��
����	���������� ����	���� ����� ���	�
�����(���	�Q��#������������"	����#�����	�� �
����
��	���� %&

������� ����	���	�M	������#	���	 �������	���	 �	���������	�M	�����J��	 ���	�
�����
	�	���#��#���	�3�  ����� ���������"��	�����	��(�����	�B��� ���� �������
��"	��������	�������	����# �
������	�%�

<�	�)�./�+���������?<�+,�*�@�-.��

���#���������(����� ���� 	�(��	��	�	���������	���������	!�	������	���	�M�		�
B��� ��������	����� �#���#��������
������	�:������������	��������������	����@��	�
�5�8%�7��	����� ��#�		�	������#�������� 	��	��1�2������	�	 ����� ��	����(���
�����<���#�������	������������� ���	������	�	����(���	������������������1�2���	�
 	�>��	��(���	�����	��	��(���	�:��	���(������	����� ��(���	�M�		 ��1,2���	�
	 ����� ��	��������	�:��	����(�3� �	���#	���	 �(�����	�����������������
	!�����������(�#��� �(�����	�	!��� �"	�� 	��(�3� �	� ��
���
	�	������	���(�����
����	�������	������ �
������	�M�		 ��1G2����	 ����������(���	����"��	#	 ��(���	�
M�		�J��������������� �	���	 �� ������9��� ���������182���	��������������(���	�
�	�����#��(�M�		����(����	��1L2���	�
��	+*������ �+
	�� ���	��	��.	�����	
(�+�*����*	��.	�	�*������	�����*������ ���5	����++��/	*��V'��
�������W

0	+������	������+�� ���	�;�**�
+	*

F	����	� �� ����M	�������"���
��������		�� 	������B�� ���������	������ �	�����
��  �������@������5�8������
�	�#	���������	�M�		��������	�������  ���	 �

	�	��
����� 	 ��(��� ��#�	����#��LL���(�	!�	�����������(���	�B��� �����
	�	�	�� �����	��	�������	����	�������	���3� �	�� ���	%

�����M	������
� ���	�������������� ����������(���	 	���  ���	 ��(�B��� ���� 
�	���	���
������5�.%���	�M�		�3��� �	�����B�� ���������	��3%�Q���	�#�� ������
����	 �	����	����� ��M�����N�>�	�����������	����#��� ����	��	��������� ��(���	�
M�		 ������	���"����� �����%���������	������� 	������	�	#����������	�M	�����
M	�	����������"���4���	� ���	����#���������	� 	���	��	��������� %�N���4���	� ��

���
� ����(����B������	�<��<B��	(��(�������	����� ��(���	 ���	���	��������(���	�
�	��������� ��	� 	����	�
���������#������		���	� �(	����(���	����� ��������
�����#��������	������	(	��	����	�����	�������	�M	�����M�����F	��I����	� �4��((��

���	����	��������"	���(��� �������%�

0+		,*�"+� �	��������	�<�+,�*���+��

��	��	� 	��������(���	�M�		�B��� ���� �����	����	���M	����<���� ���� �	���
� 
�����	������
�����	"��� ����#	�����%�������	������"��	#	 �
	�	������ �	�%��(�	�����
	�������	����(�B��� ���� ����	�	�
� ����	"���(�������������� &%���	����	�(������	�
���"	� �����(�B��� ���� ����) ���� ��
� ����	���	�%�-	��������� �������  ���	 �
(����
	�%�3	��
���	���	����� �����#��#	� �������	����	�M�		����#��#	�������
��	� ����� $����� ��#	�#������������ �������� �	����(�M�		��
	�	����#��$���	�
J����������
� ������ �	�%���������	�����	��������	�M�		���"��������	��#��� �
���������	 �
	�	����(� ���	�������	���	���	�����	�����(���	����� ��4���	%�



:�����	�C �	������������	�0�������	��		�
� � �#�	������������#��	��
�����
�	��	�	�������	����������	��#	��(�G+������	�(������������ 	�"��	%���	�B��� ���� �
#�� ����(�	���������	�����	 ��(���	���� �
	�	�(�����	��� �������(���	�������
���������������� ����� 	��������	� ��(����	 ��������	����	������
�	�	���	��
	�����	���������<����#���������#������	��	!��"����#��������(�	���
���(�����	�
������� �� %���	����������������
� ����(������(��(��������	����		������
�����������	�
���	��(� ��������"	 %�-��"	����	� ��"	 ��������	�<����� �	�����	����	������	� ��(�
���� ��� %�0���	���������� � ������	�������	���"�#	 ��(������ ���������	��%
3�������� ��� �
	�	���  ���	�������	��������������� ��#���� %�:(���	 	�M�		�
��������� ����� �	 �����	���8��������	�%�

2�+��	*�� �(�+�*���*�(� �*
��	�

4��	������	� ��(����� ��� ��(�F	��	�	 �(���������	������ ���3���������#	����
	 ���	������M�		�	��
�	�	���	�� �� 	I�	�����(��#��������	�M�		�����	 %���	���
�	 	������
� ���	� �#����(������	������ ����������	 %���	�����	�����(������	 	��	� �

� ������ 	�>	������(�����	 �
	�	��	����	�������	����	����%�)����	��� �������(�
Q	��  ������(����
�����,���M�		 �����	 ���	�����	���� �����	��� �������	��++�
"����#	 ������	�#�����%������������ �������������� ���� ����
��	������������	���

	�	�����#	�����������������<
���	�������#���%�:����	�
����.�������	���(�
	!�� ��	%

3	��
���	����	�(�����	 ��(�����������B��� �����
	�	����(� ���	������� ���	 �
	�	�
�����	�	��������#	�%�B��� ���� �
	�	�(���	�����	�����	�� ��(�"���	��	�����
����� ���	����������������	����#	� �� �(�����	� ��������(���	����� �����������
;�"��������������������	���� �����	�"����!	 %�

/�����������	���� � �	���(������� ��������������	�B��� ���� �
	�	�����#	�����
�����"��	���	����� ��(���	�3� �	� ������������	�
� �����
	����	����������"��	���	��
�
��(�	�� %�)(��� ��"	�	�����"	 ���#���	����
������ ����������
������	�����	��
���������	�"����#	����	�
��	�� �����������((�������	��	���	�
	�	��	���"	���(�(���
��������%�

�(�	����(	
���� ��(� ����������	����������(��� ��<��>�� �
	�	� 	����������	
"����#	 ���������#	���������	�%���	����������� �
	�	�#�"	����	������	��(��	��#
�	����	���"	����	��������� ���������	 ������	� ��(����	 ��� ����������(� �((	���#���
���#	���#��	����(�������#	���������� �%���	 	��	��������� ���	#�������5�8��
�	���	�����������(�G8�����������#���	��	������(���	�0��%

-����#���	 	����#������#����#	 ���	���������	(���	��M�		 ���	��	�����#���� ��
�����	��������#��� ���	"	���	 ���#�������#�(��������
��	���
���	�	����������	���
�� ������	 �������� %����� ��� ���	�������	�
�� ��	��(�(���#�	����� �((	���#%�
0���	�������� �������������	� �#�"	������������(��� ��������	��
	�	�����	��	�����
�	�"	���	�������	�����< ��	������	9������	��������#������� %��������	���	��
	�	�
(������	�����	��	����	�"����#	 ���������� 	�(���%�

!��+	�*�� ����/�/�+.*��	+	��	���	�������	�<�+,*���� �+
��.�
9
��	+�	�:����8*.���*������-��	+��1���	�0	+���0		+�.1�>�������
3��	+*1����.�����+����/	� �+��..�(�+�*����/�+.*����������		�
�	+
	�
�����

	���/�8*.��1����
���	..	����	�(�+�*��������.�������

��+����	�TC�1��������+����*�*����+���V'���������W

<�	�).�
,�3	��(�.��	*



��	�M�		������� � ������	���� ���(���	������4	��
	�	���	
� 	��	����	�%���	
 ����#	��(���	�M�		 ������� ��	#����
� ���	����	��M�"	������(������ ��?�(	��J� ��%�
3��	�������8������M�		 �
	�	��	����	�������� ��� ���������������	��>���������
��
�����(�����M�		�"����#	 �
	�	��	 ����	�%�!��+	�*�� ����/�0+		,�/�+.*1�
+���	+�����.��	��*�*.��	*�����	���+	�*1�
������	��*��
��	�����+���/��
V'���������W

<�	��+�	+� �+�0+		,�"	��+�����*

��	��	������#����	� ������	�M�"	������(�4������� �#�	���������?�#�����	����	(��(�
��	����� �����	����(�B���	 ����	��	���	���� �(����
 *

�)��� ����	����"	�(��������������	� �� ��������	�M�		 ��
	����#�����#���	���� ���(�
� ���3������	�����	��	�����	"�����	���	���"����#	 �������	����� 	���	������	�"����#	 �
�(���>	��������B����	�%�)(���	���	(� 	����	��#���	������	�����	 ��  �#�	�������	��
���� �������  �	�"	������� �������� ��������3�  �����������	� � ���������	�������
���������� ��(�	!�	  	 ������	����	�M�		 �����	�"	���	������	 ��(���	����
��
������%�-������������� ��� 	��(��#	������������(������	 	�	��#���� ��	��������� ���
��	�	((	����������	����	��	�"��#���	����	���� ��������	 ��(���	����
��(�		�
����� ��
������������������������������ ��������	���	 ������	�	(���%&

<�	�;�+��+����� ���	�0+		,*

F��(��(���	��	����	��M�		����������� ��	�� �	�������� 	I�	��	��(�������	���	����
�� 	� 	�����(����	��������	� ��"�"�� � �((	�	����������������������� � ��"	 %�
��	����� ��(����������	 ��
����M	����������"�����	����	����������B��� ����
 �������	��	(�����"	�������	�����	  ��	���� 	��	�����	�����	�3�����	���� �%�

��	����(� ���	��(�����	 ��(���	��	����	��M�		 � ����  ������	�"���	�
T�������������%

-�.���
�.�=	
�/����

J����������	��#��������(���	�	"	�� �� �#	�����	�� ������	�����	�������������	 ��((��������
����
�	�#��#���	��� � �����	��#�M�		�	�����B���� %�

4����	 *��

$������*==	�%
���	���%��#=
��=J�����ZM�		Z#	�����	
�������*==


%�	��	���#	�����	%��#=���	!%����
���Q��#��0�������B%��Q��#C �B����	�	�F� ������(���	�0�����0��*�N� ����>��#���	�M�	���B��(��������������	��	� ��(���������5�G<�5�+��
��	��� ������  �����	 ��3�  ���� 	�� ���5�����%G,L<G,+
����*==


%#�		<#	�����	%��#=������	Z�8�����Z#�		Z���� ���� %����

�**�+���I������0	�
��	�?$E$&�$E��@

��	��  ������M	�����	�1�� ����
��� �4��(�������� �*�4X������4��x�x�x2�
� ��������	��
�#��� ����	��  ����������4������B��� ���� ��(���	�:������������	��	�����	�	����(���	�
/�� ��0�����0��������	��	��	� �����(���	�'���#���� �J����%���	��  ������������������(



�����	���3	 ���������1�����������F������N����4������	#����������	��<���� ����	� �	���
���	������7������	#������������
	 �	���)���2�
� �(���������	�����	��������  ���	�����
:�������1���� ������Q���� �2�(���	 ��	�
		���5�G������5������	����	��	#��	��(���	�
'���#���� %�
4������ ���"	�����	����	�����	���(��  ������"����� ����8����������.8������1.86��(���	�
����������2V�WV�WV,WVGW

;�**�
+	�� �P����?4�	����	**��	*
+������� ��	�	�	�@

)��	������5�+��������  ����� � ����	�����(�		���	 	��<�������	�%�3���4�������	�������
���������#	��(��� ��	�,�8����  ����� �����	 ��	������	��� �������(�Q���%�;������#��(�	��
 	�����#�����Q���� ������� ��(���	�:��������������  ���	����	���������������� ��
	����	��%�:�	��(���	�(	
������ ��"�"	��
� �?	"	�	���@����� ���%��(�	��	 �����#���	�
 ���	��V.W*

'�����"	��������	�����	�����(���	��  ��������  ���	��(�Q���������)�����	�����������������
��
���	��	���� %

��	 	��  ����� �
	�	��  	���	���������	�����"�� ��������� ��������	�������#�� �����
�	"��"	� %����������	������(��
	����������	� ��	�� ��������	�	����	���	�� ���	�
��������	
����"�� �����	���	���������(����� �����I���%���	�����	�
� ����� �������������������	���"��#
"����� �
�����#�(���	!	������%���	��
	�	�����#������#���� ������	�����	
�#�����
� �
����	��	����� ������"	����	��	����(���	� �������		���#�����	 ����� ��������	���%���	�(	��(���
����	��	���	����	�������������� ���#��	����� 	���	�	�"��#��� � �		���	  �"����� �����#���� �
�(��	�������
	������������	��(���	!	������%

�����	� ��	����	����	��  ����� ��
���
	�	��	 ����#������	� �������(���	�������
	�	�����#��
��#	��	���������"	���������	� ������ ������������(������ 	�V%%%W���	��  �������	(�#		 �
	�	�
	������	��#�����(���	�#������ ��
��������������#����	��%������ ����	��
	�	��	��"	��(����
��	�������	��(����(��	�	���������	������� ������	���	��(�����	���������������#%���	 	�
�	���	  ��  ����� ������	����	����� ������	��� ���#��	���������	����	�	��������	����������
 �"	���� ����# �[������������������� �
	������������ ����� %�V%%%W

��	�	!	������	� ��	#������������#�(�� ����	�(��#	� ��(���	���"����� ��9�������9�������������	��
��
���� �
	�	�	����	����������	�%���	����	��
	�	� ��	���	�������	�#��������(�	����	�����	��
�(���	������� ��������	� ����������	�/� ���������	 	�
������	���(��	 �����	����
�����������	���
�	�� ��	 ���#��������	� ���	 �������� ��(�
������	����	��������� �
	�	����(������ ��� ����
������#���	���������	��(�����#������
���	� ���##���#������	��#�����(��	�������	�"����� �
	�	�
��	�����������	������	�"�����	 ���	�����	�	� ������	��3�����(���	���
���	� �����
��������#����	����	�������(��	�����
	�	�����
������������	 ���������	���	(��	���	��� ��� �
����	!���	�%

��	�����#��	��������	����	<����	���	��
	�	� 	�����	��(��������#���	�"	�������#�����
��	����%���	��
	�	���	�� ��	��� ����	�(������	����������� 	��� ����#	� ������	� ����	� %�
��	������(	������(	
��������������
����	�%�:�	��(���	��	��	� �
	��������	��	�� ��(���	�(���	��
���� ����	��������� 
	����#������	����	 ��(�) ���E ������	� ��������� 	�
����������
�	�	�"	���������
���� � �������� 	������	������� ���	��
����������	�����	���������	%��
(	
����� ��	�	�"	��� ���������������������(������� ����	����	����������	��"���	��(������	�
#�� ��(���	�����	�	� %

4��	��(���	�����#	������#���������#�
��	�����#	��	��
������(	
������	�#��� ��(���������"	�
���	�����	����	��	������	����	�%��#��� ����	���
����
	�	�(���	�������) ���E ����	� %�:��	� �

	�	� ��9	��	����� ����(�	��� ���� ��� ������)����������  ������	 ����	%�-	�������
	"	���
���	������	����	 ��	����� �"	����	��(������	�"��	���  ��� ��(���	��	��� %���	��	���������
�(��  ����� �������	����..���	���
��	������������	�%



3���	�	��� �0	+���;�**���+�	*����7����%

��	����	 ���	
 �� ������(�������� �����  ����� �������	������	�����	���� ���"	���	���(�
�� 	� 	�����	�������	���  �����
��������	��� ��(�"	������ %�����"����#	 ������	� ���������#�
�� ������
�����
��������		�	!�	����� ���"	��		�������	�	�����������$��
	�������� ����
B��� ���� ���"	��		�� ���#��	�	��������	���������� �	�"���� %�)��F�(�	
������"����#	��(�
4���� ��.8������ 	 �
��������	�� ���"	��		���	��"	�	��(������	�
	�� ������� �	�� �����	%�
0��O��	��� 	���	����������#��((��	����������������	����	"	���B��� ������	��H�)��-������
���
� ��(�B��� ���� �
	�	�����
���������� ����������"	��������	���) ���%�VLW

=	
�/����

��	�#	�����	��(��  ����� ��� ��	������	��((���������	��#�� 	����������������%���	�����
��#������	� ���� �������� ���������	 ����C��
��������� �9	������ ��#�����	��	������ �
����
���	�%

� �������� �������$�)��@��	����+��'����>�Q	���������)�������������������(������	�
4
	�� ��4������-	���������J����������#���������������	�4
	�� ���������	���(�����	�
�	��#��������(���	�#	�����	%���	��������	����	 ������#���"��	���#��� ������,.�����G8%

4����	 *

����*==	�%
���	���%��#=
��=�  �����ZM	�����	

$����	�J��#����(�?	��#��� �3�������	 *�B���?	��#��� �J������ ��4��"�"	O�<�J�#	�8�����7���	��4���	 �B��#�	  �
�����	����	�����M	�����	*�0�����	�?������� ������:��J�	�	�����	��B���������<�J�#	��.��	���	�����?�������F�"���� ����
���;����"	��3��;��	*������	�4�����<�J�#	��,�������	��F����
&����	�J���������-�����������(�3��	���3����	��� ������#�	 �M%�Q������
%����������'����������	�-	�����(���;�����*�:�����	��"	��J	� 	���	��;	 ������ �:���  ������B��� ���� �)4�;��8�G�L�,8+����%�
��L���.%
D��@�	����	��0	���%���	�/���	���#���#����(�� ��*�:�����	��  ������;����������B���������%��L

�**�+���0	�
��	���8+�J�?$E��@

��	���  ���	��(�B��� ������  ������"����#	� ������	���
���(�4���	�	��;�����)��I�������� �
 ���������# �
� ���	� 	����V5W%�:����#� ��+<�����5,,���	�)��I�����������	����	�
�	��	� �����(������4��I�����Q��������	��,�����	���
��	������������	�������	�"����#	��(�
4���	�	������� � ���������# %���� �
� ���	��(���	�(�� ����� ��(���	��	
�)��I����"��#
#���	���� ����	�	��	��	�(������	������ ������5,�%�

)��
� ���� �4���	�	�3�  ���	�
������� ���	��?����	���	�������	���������(���	�7;�
B��"	���������M	�����	������������	��	���>	���
V��W%

�**�+���;�**�
+	�?$��E�8+�J����3�+��@

)��:����	����+�5���	�Q���� ���	��	��?
���	>��������	������#�����#��� ���  ����� ��(���	�
4������:������!�B���������;�����)��I�����4����%���	�(�� ��"����#	������
� ������	��
� �
���<\������
�	�	������	��
	�	����	�%�4�� 	I�	��������	�Q��� � ����	����	�� (� �
"����#	��(�� �� �����#���	��	��	���-	�����?�� ��������������	��?	"	�	����>�>%���#����
������	��(�		��#�������	�����"���	��
	�	������	����������	�	�������	���� ���#�Q��� %
��	�����#�#��� ��(���	�"����#	�
	�	��������	�%���	�#��� �
	�	�	� ��"	��
���	���	����	� 

	�	� ������< ��	%���	������	� ���	����"	�����;� �����������	�����	���(����	�����
4�����������	�	��	�� ���������������	 %V��W



�**�+���;�**�
+	�?$�&��<�+,	�@

)���+G�������Q�����	#����F�����1 ����	� �����	�2�Q���� ��������������	��
�������	��
Q���� ��(���	 ��	�����;��������������	����	��  ����� �����	����#����������������	 �����
������(���  ���	��	!�	������	���	��  ����� �(������	��������� %���	�Q��� ��	 ����	������
����	��
���	"	�����	�
��������	����	���%�������� ��������	���  ���	���������	%���	�

��	��
	�	�����#����	(��	���	��������������	�	���������������%���	��#	������	���(
3���4���������	�J����������(���	�B�������(���	��� ���
� � 	�>	�������	��������(�	��
��"��#��������	������	����	��� �����������	���������	 ����	�������	�������������
������ �
�������	
�����������	���"	��\����	!�������#��[#������������������������� 	�� �����	�
���	���#	��	��������	� ��	�(��	��
��� ����%[�;	������	������ �����  ����� �
	�	�
��  ���	�������� ����#	�������	���(�
���������������	��
	�	���	�������"	���� ���(�

����
	�	� 	������@	>���������	� ����� � ��"	 ������	��	 ��
	��� ���	 	�� ��������	�
��(��	������3� ��� %V��W

�����
��	�	��0	�
��	*�� �(�+�*�����**�+��*�*�
	��	�+�%�����"��

4���	�L,���%-%����	������#��(�) ������  ����� ���"	� �((	�	��,��#	�����	 ������	����� �
�(�3� ��� %�4���������#�LL��1��	�(�� ��#	�����	2�(�������.�������"����#����,����	�� �G8�
�	�� �<<���	�(�	I�	�����(��  ������#	�����	 %�:���"	��#	��	"	��� 	������  ������
#	�	��������� � �((	�	��#	�����	%�V�GW

8�����������	+	��+	���*��.�,	.�����+	�*�� �
�*	*�� ���**���+�	+�/*1�
���+	�*�� �����*��*�� ���+�	+*�

4����	 *�

E����	�4���	�	�3�  ���	������*==


%����%��#=�	�	� 	 =���G�+�8����G�%���
$����5,,��  ������M	�����	����)��I�)� ���	����	�0����EM	�����	E������*==


%����%��#=�	
 =���.���8�+8���%���
$$��-	������ �������  �M��#� %�@�����/����������< ��������5+�����%��G%����� ���	�����4�����'�����
$�����������'�������%���	�-	�����(���;�����%�M%�J%�J�����E �4�� ���5�L����%����<��������*==


%����%��#=�	���� =�#%��(�
$&��M	�����	 ��#��� ����	��  ������;�����������*==


%����%��#=������%�����

$�$��<�+,	���)�
,������	�2���+	�

�������	
�M%��� ���

:��	��#�������� ���	� ������#���	��	�����(������	%���� ����	������ ����������	� 
���������
����	����� 		��#����9������	������	���7�����1�72%�:��	��� ��	���	�#��	 ����	��
����#���
���	  ������	�#�	�������	 ��
	������������
	���(���	�������	�����"�� %�4�������#���	�
���
(������������������(���	�(���	��
����<�	����I�	�������������	��	  ������	�� ����	�����
�	��	(������:����������	��
� ������	����������<�����������"��� �����%�;�����#��������	�
(����	��(������	������%�

?	�	������ 	������������ ��/����M�((�	��
���	��������#	�� �	  ����(	����	�������	�
0� ���#�������	 ����#��#���������	�E ��������9������	��7��	��	9	��	�%�M�((�	�
��#���#��	����	�) ������4����E�<�� 	���	��#��� ��	"�"������	����	�����	�������#����	#��	�
� ���	�	� ���	������ ���#	�����#��	��%�-	 ���	�M�((�	�E ��	#������	�����	�� ��	#�����#�
��	�����	�������#���#�"	���	�����	��	��	���	 ����������������������<����	����������

������#���	 ���	����	����	!� ��	�
		������#��E ���	���#���������	�#��� ������	��"���� �
�(�����#��E �:����������	 ��� %�)��� ���� ����������� �	���(�[:����������	����	[�� �
�� ������(��������#��E �[) ���� �[���	��� 	���	�:������������	�	!����	��"������		



�	�����	 ��(��	"� �����#�9�����������#� ��������	�(��� ������	����(�:����������	����	�

� ������	�������:������<���� 	�����������	�����	����	�4����E�%�

0����(�������� ��  ��� ��	#�����#����	�E ����	�������7����	  ��������	��������	�
����
��� ����		������	  ���
����	�������	���� 	"	�������� ��	��� ����������	���	��*�@���������
���������	����	����	�:������ ��(��� ��#��������������� ���3����������� �	��������	$�
��	�(�����	��(���	� �<����	��:����������>������	(��� ��������#��	���	� � �	���(�
���������	$�������	���  ���������(���� �4����E�� ���	�
�� 	������������"�� �"	������� 	
�����#���	�(�� ��0�����0���������	����(����9�����#	�����	��(���	�:��������������
���������������	���� ��	�	���� �������������	������	���%	%����	����	���� %�)��	��	"	� ���
�������� � �� �����������������	���������#����(���-	�	��	�����G�7���	��;����� �B��(	�	��	�

���������� 	��[:����������	����	[�� ������	����	���[H�����	������	��	"	�������H[�
V	���� � ����	�W������M�((�	�E ��	��	��������(���� ����(�������(��
	������	��������	 ���	�
�� ��
����������� ������������	�E �	������������	��7%�

-�+��$���I�����(�����/*�� ���	�3	.#�,*����������*

��	��� �������3����	����	�4������1@������	�J����������(���������(������LL������55�B%�%2����
�� �B�������	��	��������#�	����	������	�������� ����	 �����	������������� 	�"����� �
�	#�����#�	"	�� �
�����������	���	#�����#������	��������	���	��(���	�������	�����%�F	�
���	���

�H��	�����	��	�	����(���	�	!��� ��(���	���� ���H4�����������	���� ���(�J��	 ���	H
V0�	�	W���	�� ����	��������	��������	 �������	���	"� ����������������	�&�V�W�
4�� 	I�	���������� ��������� �
	�	���!��#���#	��	����	��� ��#�	��	���	H4����
� ���	�
���	��(���	���� ����� ����	����� &�V�W�

�!������#��������� �����	�����������������������	�"� ���������(����	���������� ����	 <�
������������ ���M�		���������4	����������#�����������F��#�����%�V,W�����'	C����������	 ��
VGW

H��	��
��
�"	 ��(�3� ����	!��� �������	������(������	� 	"	�����	�������������	����� ��
(�����	�����	 ����	�<���	��	�������� ������H��	�#�	���������������� �����I�	��� �� 	��
��	� ��	���������������� �������	� ��	�������	 ��(���� ��������#�) ��������
	�%���� �
������������	 ���	��(������	�(�����������	����I�	 � ���������	�
��������	�(���	
����(���	�
���������	���#���(�9�����������	������� �����"	�����9����������������� ��(���	� ����C�<���
���(�������������	(�	 ����	�� ���	��������� ��� 	�(������"	� 	����� ������	���	 ���	��#�
���	#���	���������	����	��������	�	��	��(���������������	���#�%�)����	����� 	��(���	�����������
��	������ ����	���� ������	�������	����I�	�	������������ ���	����	 ��(�9������
��������
�		�� �������	��(�����	�����	 �	����	�������	����� �����	� ����	�����) �������	��#��� ���
%

��	�4	�9������:�������9�����������#� �
	�	� �	���	��	������M��>�&�1(������	�
���
#��>
��������>>��&2���"	�	�� ���0������ ��(���	�/����&������#�����#	��	�����	����	�
����	���(�) �������(�#�����(��	� ������������������%�0���	�V8W�����N����� �VLW���"	�
 ��	  	����	� �#��(�����	��(���� ���"	�	��������� �4	�9��������������������	��� �����������
(�����	���(�) ���������#���	����������������	�����	 ���%	%��	� �	�����������%�N����� ����	 ��
V.W

0�	����	���������"	�	����<F���
����  	�������#����	 	�����	���	#��� ������	� 	��������(��(�
��	�������	��������	����	����	�	!� �	��	��(��� ����	������	���>�����	<���� ������	� �1�	���
�(���<Q����� ��2�
�����
� ��	����	������	���	�������(���	�3� ���������������3�������
��<�������������������������	����� ��(���� 	�
���(	��������	��	�	����	�� �	#	��(���	���������
+,+%���	 	���� �����	�(� �������#��	 ������������	�(�����������	�#��>�<9���������������
� �



��� 	������	��
��	���������	��������� ���	����(�J���#��%�;��������
� ���	�	�	"��	��	��(���
����������"� ���������� ���(����	���� ���	�������� ��	������#	���������� �(������� �����	�������
��	����� ��	��� �
	�	� ���	�*���	����������	����	�-��� ��	�����	��������	�
-� ������	%

0���	�������#���	����	 ����
��:������� ����	����	�"	� �(�	����������	��(����	���
�������� ��������	��G����	������:������ ��	��	"	����	�������

�
	�	��������������(�M��>� ���(��������� ��(���	�3�����	�����	��#���$��������������(
��	�3� �	�������<�
������ ���	"��	�������	� ���##�	�
������	���(��	� ������	���
�	�#���������&�V+W%�

��	�����	������������ �� ��������(�:��������� ������F�����)��������� ��� ��	���� � 	��
��	����������	��(�3� �����	��#��� �>	��<�	!��	  	�������#��9����<�� �����������
����"������(�����	����I�	 � ��(���	�:���������� *�V5W

��	���	����(�#�>���F����0����
� ��������������(�����������	�(���������������	"	����	����(�
��	�:������� ���	%�4���	��������	�(�����	��������������	 ����(���	���������������������������
����	�������	��
������	���	����(���������� �F����0���������������� �	!��� �����(���	�-���
���) ���<��	��	��� ��(�) ���<���������	����"	�	����	�
���	�
����%

)����	��������� �3� ������	���#��� ����	 	�#��>� �
	�	������	�"��#������(��������	�
4	�9������:�������9��������I�	 � %�N���������� ���#���#�� ���	����	��(���	��	�"� �	 �
�����#���	�:�������������#� *�V��W

H(����������	�"� �	 ��������	���	"����3� �����	��	� H��� �����������	��(�����	�
��  	����������(�) ���%���	���������	� ��(������	�"	����	#�����#��(���	�:������� ���	
������������	�������������������������	���� ��������������	!�	� �����(�) ���%���	 	�
�	�"� �	 �
	�	������������������"	������	����������	��(�����	���	#��� ��(���	�	� �%�F	�	���	��
 	���	����
��
������	���(�����	 ���������	�����	�� 	���	� ��������� ��	���	���	�"�������
(����	� ��(�
���	��	
�"����#	 ��
�� 	����������� ���"��������	!�����	����	� ��	�I������	 ��(�
�		���	��#��� �(	�"��%�/��������	 � ����� ���	 	����	��	�"� �	 ������	����#	�� �
�����
	�	�#	������	����������	
����������	��	���� 	 �(�����	�	!�	� �����(���	�) ������ ���	%�)�
�	��������	� ���	�#����	����	��������������"��	#	 ����	����#	�	��� ���	 ���������
����
�	I���	��������������	�������	������"��	������������������� � 	���	�%

���	(��"	�"�	
 ��(���	�4	�9������:�������9�����������#� �
������������	���) ���� 	��
� ���3��������"	��		�����"��	�����N����� �����N���������� %�/�� �����	� ��	����������������
�  	  �	����(�N����� *�V��W

��	����I�	 ������ ������)� �����	����I�	 � ��(�� ���3�����
	�	������	��������"	�����	�����
�(�(�����	�����	 %���� ���	�B��� ����� ���	��	 ��(�� ���3�����
	�	� ������	�����	!�	� �"	�
�	���� ��(����	� 	�
��(��	������� ��� �������	 �������� �
��������	����	����	�	!� �	��	��(�
��	�B��� �����������%�)����	�(�� ���	�������(����� �����I�	 � �������"� ��� �(������	����<
	�	"	���������	����	��
	�(����	���������	� ����	 ��	"	�������� ��	�L,���
� �����"����#	 �

	�	��	 ����	�%���	����������� ��(����	����
� �����"����#	 �
	�	�	� ��"	��������	���((����
��	�3� ���� ��"	����	� %�

N���������� ��	 ����	 ���	����I�	 � �������	�������	���	����*�V��W



�����	��	#�����#��(���	�	�	"	�����	���������	�4	�9����� �(���	����	���
�����������	����
������	�	���� �	����	�����	 ��(� 	"	�����	�������	����� ���	 %�;��(	
	�������(�����
���� ���� ��� �(�	���	(��	���	���#��� 	�������#	��(���	�4	�9���� �������	�
	 �	���������(�
� ���3����H/������	������	��(���	�	�	"	�����	�����������	 �	��������(�	����	������	��(�
3���>#����V3��>����W�1��.�2����	�4	�9� � ��	��������#�������	�
���	�� ���3�����
�	��� ������	�"��#��	�����������������	 ��������������	���
�	%���>�����	������ ���������	��
����	�������� ����	 ���	��������� ������	����#�		�	��������	�	!�	����(���"���
���#���
������	���������	����#�� ���(���	�����������������H	"��	��	�� �
	���"	����"	 ��������	�
F	��	����������������(�� ���3������
�� 	�"	���"�#������� �����#� � ����	����	������	�����
��#������		���	� ���������"	���� �����	���� �#�	��	 �� ��	�#���� ������	�� �������������
���� ����	  ��	�����������	�(����		�����	����������
� ����(��	�������(	
������	����	� %���
��������	��� ���3�����
� ����	�����	��#�����	�����	�H��	��(�	�������	����� ������ �����
�	����������� 		 �
��������	�������	��
����B��� �����"���������	���	�"����������
	���	 �� �������������# �(	������������ %���	��	����������� 		��(�B����	�����(���	!����	��
�� ���	��	�������	�(����		�����	�������������	� 		 ��(�������	���Q����	���1��
�Q������2�
����4�����������	�(�(�		���H0������	�	!�	�����������(����������������� ������	�����	�������	�
(��#����	����	�"����#	 ������	 ������ ��	���	 �
���	����"���	 �(	���������	���%���	�	�
	�	�
 ��	�(	����	��� ����� ���	���	�"���	���(���	�3�	���	��?�"	������	� ���	��
�������� ��� ��(�
 �		�����������	��
�����
	�	������
� �	�������	�	�(�	���	� 	������	��������
�����������"	%
:��	���� ����� �
	�	����	���������� (���	�������
���	��	  	 %�)��	�	�����	�����	� � ����#
����������	 �
�	�	����	���	�	������		����!�������(�	�� ������� ���	 %���� �� �
���
����	�	�������	��� �������(�4��#���� ��(���	!����	��
�����3����	��N)))�J���	���#� �����
��
��(���	����� ������ �	��� �������"��	������������
�� 	����	���	 ���������	��(�	�
��� �
 ��"	�	��������� ���	 ����H��	����������� ��	#�����	�
		��;���	������;����	�����
���� ��	�B�� ���������	�����	���� �	�	��
������ ��	 ������	 ������"����#	 ��
� ��	�������	�%�
��(	
���
� �	 ���	���������	 ��������<�������	���)����������� ��1��	��J�� �2������4����	��
(���	!����	<�������	�	!�	����(��	"� �������	� 	
�	�	�
� � ����� ������	������(�����
����	  �������"� ���� �(��������	�� �������	%���	�(��	��(������������"��	 ���#�������
���� ���������(���	������(���"���
���#��������	����� ����"��	� *�����G,�����������		�
�����	���
	����# ��������	������	���� ��	��� �
��� �������� ���	��������������� ����������
���������� � �� � �	�������� ��#����	� ��#��� �������	������ �		�%�:��	������	 ������	� ����<
	� �	���������(�� ���3�����(	�������� ��������	���%�

��	�) ���� �������(�� ���3�����
� ������	�	��	�����������	������ �� 	I�	���:�������
9�����������#� ������	������ �V�,W%�� ��(��,�L�B%�%���	�������>>�� ������	�	��� ��(�� ��
3��������#	�	�� ����	��������	�� ����	���3��	�������������	���� ������	� ��(� ����	���
M�		�	%���������,L��B%�%����	�:������ �����	��4��	�����1 ����(�4������:�����2������
���	��4������3�����)�1�,85<�,+52��������	�������(��	�������#� ��(�9��������I�	 ���
��������#�������������#��� 	��	 ��(�����	 �������
� ������>�����	��������#�����������	%�
/����
��#���	������	��(�B	����	��14	��	��	���L���,.�2����	�:������ ��	�	����	��

	 �
�������������#�
�������8��	�� �������#	�����	���(���
� ����
	 �	������#���������
���3��	�����%�:���������"� ��� ������#���� ��	������� ��������	�������	�J	������	 � �
�	������M�		�	������� ����	  ������������������3���	�	#��%�����,++��� ���(������	� �
���#�����
� ����I�	�	�������(����
��#���	������	��(�Q� �"��1�,+52��4	��������	����	��
:������� �>	������%�N���������� ���#�	 ���������	��	���	�
�����#��� �
	���� � ����������
�������������	�"������	"	��	����	����������������� <�M�		 �����#����� ���������� ������
4	����� <�(����������#��#��� ����	��������:�������	�	������� � 	����#���	�������%�
)��		����	��� 	�"	 �������V�GW

�(�	����	��	(	����(���	�4	�� ����B���	��1���B	����	�2��	�����	�F	��� �?�"	������,.���
4	���������#������������	���>�����	������	��	���	����������	 ��(���	�:������������	����

	�	�����#	������	��	���  � ����	����:�������������#� %�

���	>���)�1�,+5<�G��2����	������	"� �����#�������#� ������ �����F��#��������
0�������������������������������#� ����������#�����������#��	������M�		�	�������	�
J	������	 � %��(�	��������� ������#���	��� ���##�	��#��� ����	�3��#�����"��	� ����	�
:������ ��	�	
	����	����������((	� �"	�����G��%�4���	  (���:�������������#� �
	�	�

�#	�������	�J	������	 � ��4	����������F��#���������������#�
������	�"������������	�



 	����������	��(�Q� �"��1�GG+2%�0������	����	  ���������
	���(�3	��	��))����	�
:������ �����	��	����	����	(�����"	����I�	 ���(���	��������	��� ���%�B�� ���������	�

� �������	�����3����5���G8,�������#���	�	����(���	���>�����	������	%�����GL�����	�
:������ ����������	�	���"��I�� �	�������4	�����������	�J	������	 � %��� ��������
��	��>����(	�������GL,��(����
	�����������������GL+%�0������	����I�	 ���(�F	�>	#�"�������
�G+,����	�:������ ��	���	����	� ��(���	�	����	��������	��� ���%�

N���������� ������	����#������	���������:�������(���� �����������	������#���	������G��
�	�������������#	��"��
������"��	 �����"	������  	  �	�����#���#����#���	����	��
������#� ��(�3�����))�1�G��<�G8�2�����3	��	��))�1�G8�<�G+�2��	�������	���	���������(
��	�:�������9����������	�"��I�� �	������������������ *�

/������	�"	����	#�����#��(���	����� ���� ���#���V��������	W����	��4��	�����V ����(�
4������:�����W����	���� ����	�������� ������	���	����� �����������	�(������	����� �������(�
) ���%�)(�V��	�:��������� ������W�4��������� �����	��	��	"	������ 	�
����	(� 	��������	���
��	�3� �	��(�����
	�	� ���#��	�	��������	���(�����	 �	� ��"	�%��0�	�	���	�	�
	�	��	�� &��

���	 ���	� ��	��������V�%	%��4�������W���4��	��������	���	����������� ����	�������(��	 %�
0�	�	���	�	�
	�	�������	 ��	��	 ����	����	��������"	��	����	��������� I�	 %���� �����
����	��(��	�� ���	�	�
	�	���
���	>>�� %�0�	�	"	��B��� �������(��	� �
	�	� �����(������
"�  ���#	�
� ����� 	�������	������	� %�����	� ��������������	��������������#	�� ���R���	�
	�	� ��C���������	��R��	�	�� ����M������������C$�����
�	�	����	���	�������	� ������		��
����	  	�����B��� �����	��
	�	���
�����3�����������	������	���(������C%&�V�8W�

H��	����I�	 ���(���	�������J	��� ������������ �	�������	���� ��"	����	����� 	��(�������
�
���	�����	 ���� 	����	������������	�������(����	�����#��� ��������	  ���  ���	 ����	�
	� ��"	�	�������	!��	��(���#�	���������(���	�������������������
�������#	�	��������
��������	���	����	��(���������"������ �
� ���	��� 	�
����� ���3������(�	�����
� �������	�����
��	� ��	���"��	� %���� ��	����	������������"����� �������	����	� �����#�
�	����	��	���� ������
�����	����<(����		�����	�������� ���	�:������ �
	�	�#�����#���(�������������	��	��� ����
��	�4���	 ������	!� �	����	�	�����>�����������#���������4	��������������	�����	���	���
����	����#���	"	���(�	����������������������	"	����	��%%%%��	�������#� ��(�3������))�
1�G��<�G8�2�����	 �	���������� 	��(��� � ���	  ����3����	��))�1�G8�<�G+�2����4	������
�� ����������������������	���>�����	������	�����(���	�J	������	 � ��
	�	��(����������������
�	"� �����#��������	�%�-����#���	�������#���������	���� �������	�����4	���������G88<
�G8L���	�#���	��;�"�<�������������	����
� �
	�	������#�	���	!�	����	 ����	�%���	�
��"� �����(���	���� �����������������#���	� ���	���(��G85���� 	��	������ ���"��%�
��������#������	����������(����
����	�����Q�������� ����	���"��	� ��	 ����	����	�	����	�
���"	 �������	"	��	����	�(����(�	����
� ��������	������������	�%���	���������
� ��((����	��

����(����	���	"� �����������GLL�
�	����	��������� ���(�	��������#�����	������	 � ����	��
�������
������
��������	��� �������	  ���	��	#��� ��(����
�������	���������	����	� ���##�	%�
3��������	 �
	�	���	
� 	�����	�������#���	����� 	��(���	�������#���	�����3����	��))���
�GL,��#��� ���� ����������#���	��'���>g����	����������(���	�Q��#�����(��� ���H�������
� �
��	�J	������	 � ������ �((	�	���� ��(������	����� ����"� ��� %�)��
� ���"��	������GGL����
��	�����	 ��(�3�����))��
������	 ����	����#�	�������	���(�����	 ������������� ��� ��(�
��� ��	� %��
	�"	��	�� ����	��������#���	� ���	���(��G8+����	�������J	��� ����
� �
��"��	��������	������ ����� ����������	����	����������(�3����	��))������� �(�� ��
��	��	�����3�������J� ��%��(�	���� �	#	�������� �	��(��������� ��B�������(	��������	�	���
���� %�)� �
��� �
	�	���>	����������������	 ��������	� ��������� ��	�	��� 	�	  �
	�	�
�	 ����	�%���	�
������Q�������� �������� �������������(���	�:�������������#� ��
����
��	����� ��
 �� ���	�"� ���	 ������������ 	�������	���"��	� ������	 	��	#��� %��
���	�� 
���	�������	������ ���������� ���������	�J	������	 � %���� ����	�M���������� 	"	�������	�
����	 �
	�	�����	�%�/������������GLG��(�����	����������	����	��	 ������"	���#	��(���	���"��	� �

� ����	�������	�J	������	 � %������
� �
�	����	�:������ ������	����	�N	�	���� ����
�	"	��	����	�������(���#� ������ �(��������� %�V�LW�

�������"��������	



)��	!������#���
���	����<3� �������������� �"��I�� �	�������	�:�������9�����
������#� �(��	������� �� 	(�������	#���
������	�@	
 ����	��	� �����	��� �������������
���
��	��� ��#	�	�������	��	"	�������"	�����I���	����� ���"	�	!�	��	��	%�@� 	���F��	��
 ����	����	�(��	��(�@	
 ������#���	������������� ���������������	�:������������	������	�
�8��������L����	�����	 %�F� ��	 	�����I�	 ���� ���	������������"�	
������(������ ���� 	��
��	���%%@	
� ��	!�	��	��	&������	�:������������	��%%
� ����������	��	(��������(����(���
��	%%&%F��	�����	 *�V�.W

H)��
����� 		������	��������� ����	��	��"�	
��(���� � �	�����#�����	������ ��	�
		����	�
:������ �������	�@	
 ������#���	��8����	������ �������	�����(�	�������#����(��	
��	 	�����
�������� �������	 ����	 %�

��	�@	
 ����	����	������������ ��(���	���>�����	������	�� �((	�	���	�"����(������	�
:�������9��������I�	 � �����������	 ��(������� ������������������������� (	��1�%	%����	�
 ��#��� � �	�2%���� �	!����� ���	��� ���	�����	��(� 	"	����@	
� �����������	 ��
��������#�4���������������	���(������#���	
����4���� ��@	
� ������#���� %�F��	�
�� 	�"	 �� �	��(������*�V�+W

H0	���  	  ��	��	� �
����	����������	�(��	��(�@	
 �
������	�
	�����	���������	���(���	�
:����������I�	 � %�)����	��(���	��	��	� �
�����
� �
����	���	(��	��G.�����	�	�� ���
�	 ����������(���	�(��	��(� ������@	
������� ��������������������#����
������	 ����������

����	�����?���	 ����� 	������B�	�	����	�(��	��(���	�@	
 �
� �������((	�	���(����������(�
B��� ���� %�3����
	�	����	�$����	� �
	�	���	�������"	������������	��
	�	�V	� ��"	���
(�����������"	��	�����) ��������W�����#�������	" ����	%%%4��	��	��	� ��	 ����	���	��������#�
�(���	������"	�@	
 ����) �������������	�(���	��
��������<:������� 	����	�� %�3��	�"	���
	
��"	����	 ����������(���	�(��	��(���@	
� ������������������� ��(����N	�����1Q���</	���2�
��
(�	�����;	#������	�
�	���� �����������
� ����"	�������	!��	�����G88%�F	�(���� �	��� �
����
���	 ����������(���	�	!��	 �������	���(���	����  �#	����) ������%����	�����
	�(�����������
) ��������� 	�(�������������������	��"	�	����	�	�����GL+��	�	!��	  	���� �����<:�������
(		���# ���	���%�0	��� ����"	� ��	�	"��	��	��������	�@	
 ��(�B�� ���������	� �((	�	��(����
��	����I�	 ���(���	��������������� 	"	����
	�	� ��������� ��"	��%

���		� ������������� ��� ���	����
�����F��	�*�1�2�4����#�����<:�������(		���# ���	"���	�����
 ��	���>�����	�@	
� �������	 ������	�(�� ���	���	 ��(�	����	�(�����(�B�� ���������	%���	 	�(		���# �

	�	���	����	!��	  	������	���	���"��#����	�����������	�������� ��	�	!�	���	"	�����) ������%$�1��2�
3	��	��))E �������	 ���
�������<3� ��� ����	���  ���	���	� �� ��������	������������ ������
�	"	����	����(���	�@	
� �����������	 ������	�	����	������	 �	������������	���������<�) ������%�
��	 	����������	 �
	�	�����	��	����������#��� ��������������	�������	 �	�������(�������������	� %�
F�
	"	������ ��������
� ������������	��������	>���))�������	�	�� �	"��	��	���������	���� ����	���	
@	
 � �((	�	�� 	"	�	��	 �������� ������	����	��#��� ���(	%$�1���2���	�(��	�����������	 ��(�3	��	�������	
��	�������������	�#�����	�	������������	>���))��(�4���� ��@	
��������	����	������ 	���	�@	
� ��

���	� ��(���	� �!�		�����	����������"	������������	��	 ���������
�������>�����	�@	
��� �((	�	��
�����#���	�:����������I�	 � �������	����	�������� � ��(�����	  �������	����������	>���))�����
4	����)%

)"�������������� 	��V�5W���	�������&�1�	����#���	��&����������#��>	����	��&2���������������������
���� 	���������	�����#	��� �B��� �����������������(��� �����(���(�����	�����	 %���� 	�����"	�
B��� ��������������� �
����	(� 	�������� ���� 	����) ������"	�����	����	�:�������Q����<�<?������

������	�	����	��	���	��V��W���	�	  	�������	#������� ��(����������	����#�������(�������	�����
3� ����9��� � �������	���#��� ������	�.�������+����	�����	 �B%�%�������C ���	 	���������� �	� ��V��W

H��
	������(����	(�����	�	"��	��	��������	����������� ��(���	�Q������9� ����� 	������������	
�		�	 ���������	�����������	����������(	��(�B��� ���� ���	����	�����(����(���	���#�����������	�
	����(����� �����	������ ����#�� ���	���� �������	���
	�������������	�HV��� W����
� �
��	"�����	��������	��������	����	������ ���� ������
� �	��������������(	����������	�	��	��%



����������	 ����� �����3� �������"	���������� ��#���������#�4���������	>���))��
�� 	�
 ���	���	� �	���"	 ��	(�	���3� �����������	 ���
������	�B��� ���������� *�V��W

V���"	��W����	�������� ���	���	�#��  �=3�
����� ������� �����
����� �������� ����# ������	
&�

V ��#W��:��	����C�����	���� ���C ����� ='�����
	����
��
����
����������	�
����	�=�	�"��#��������	���((��((��	����=4����	�	C���	� ��	��	��	(����� 	�"	�� �����#��	"	�
�	(��	���	����  &

��	 	���	"�����#��� ��������������������� �
	�	�	!��	����	������� ���C � 	�"��#�� �	���	�
�������	(�	������ ��#��#�#�����������#��
���	�����	 ��(�:���������>>�� �����(������9����
������#� ��#��� ��F��#���%�:"	����	����	!�	  �"	���!������������� ������������*

B��� ���� ���	�	(��	��	#����������������	������ 	 ��������� ��(������ �����	������	"	��
����������������#���	����� ���������	��	��������������	��������� %������ ���	������ ���
��"��#�	"	����#�	������������	  ���	��	#��� ��3� ��� ������"	����	���(���	�� ��	 %�V�,W

3��	�"	������ 	�B��� ���� ���"��#������
� � �((	�	��(������	������� � �	�C �������	��
���	���	�� ��������	��������"���	�	���������<3� ��� *�V�GW

) ����(������	�"	������ 	���	!����	�� ��������"���	 �� �����#�
��	����		���#���# �����
 	����#������������ �(��������	�������������������������	%�������������������� �����
B��� ���� �
	�	�(������	������	� ����	� ������	� ����������	���	� �����������	�������	���
����	��������	���������	����	� %�B������
��	����	�������	#������	������
� �4�����%�
B��� ���� �
	�	���� ��	���	���	���(��	��
������	������	��	�
		���#�����#���	���	�	�� ��(�
��	����	��#�����		���#���	��� ��� ���	������
����#����4����� ��������	�����"	����(��#���#
�������������������	����	������ �((	���#����	�������  ���	�	��%��"	������+8������@���C 
�0� �	 ���������	���	 &�
	�(���������	 		����#���� �)��	�����#���	&�����������	��������	
�	#�������������4�������	����	�����%

B��� ���� �
	�	��� ��(���	����������� ������������	�����#�	����!	 ������3� ��� ����������#�
��	����	�����������	#�����#����<3� ��������<��!%�

��� ���!�
� ���������	"	������<3� �������	�
���������  	���� �(����		�����	���������	�
���	��(����������	�������%����� ���	����	�������	"	����
���������	#� �	� ����	�
(�����������
�� 	�9������
� ����	!������	���!��	� ��	����	��	��������	���(�	��������
����
����	�	��(� ����#�����9��#	��(���������
�	��	�����	� �����������"	���������!���	��#	����
���%�4������#�� ������� 	������ ��������	������������#����	�����������	��(�������	 ����� �	��
�� ����������	��� ���	�������(����� �����	�	"	�������
��������� ���������(�������� 	�(�
 �����	�����������	��	�����!%��������
����� 		����� �
� �������	��������� 	H:(����<J� �
4���	"����
��������#���	�(�� �����(��(���	����	�		�����	������
� �"�>�	���������������������	��
���	���(�F	�>	#�"������� �����	�����������	�����J�����9	�B��������
���	�������	����!	��
��	��	���(��� �!��	�� ��(�	����	����	�� 	&������������ ���!�����	���� ��������	���(��#	� ��"	��
��	��	���	 ��(���	#�����
��	��� ����#�R����
���������������"	�������� ��������"	����������	�
�������!���#����
��H��	�(����
��#�(��� ����#�(������ �����	"	�� ���
���!	 �
	�	�	!���	�*�
�F	C �� �(���� ��(��	C���		����!�����	����#������ ���&�V�8W

��	� �	��(���=�	�	$�$6����� ���������� �
�������������	����	������ �(���������#��� ����	��
��� 	���������#��� ��	������������	��
	����������������(����� �� 	����#�
��	���	����#���	���



�����#��
�����
	����#�
��	� � �	 ��
	�	� ��������	�(���	����������	����<�5����	�����%�
F�  ������<J� �������.5G��  �	�������������	�
�������	 ����	����	�	!���������������
���	��(��������#���	��� ������������������
	��%�����	� �
	�	���������	��(���� ��"��#�
3� ��� �
������	� ��	���>�� �� 	��(���B��� ���� %��"	������������ 	 ��B��� ���� �
	�	�
�	I���	�������"	� �	��(����������	����
	� ���������� �����"�������(� ��#���	����������

�������������	 �#���	��(���3� ��� %�7���������	� ���+8���������� ��	����� ��(��� �����

	����������	��+L� ����B��� ����������	������	���#���3� �����
� ��	I���	�����9������
��
(������ �1�� ����	�2���� 	����"	������	� ��	��(���	�����������
����(�����	�����	�������  %
V�LW

B��� �������C ������������ �����	 ���#� ���������������	�� ������������	 �V�.W����
�� �
��	
���� 	���� �����"��#����� �� ���������������0�	�	"	����	�	���"� ��� �
�����#���
��
�����	���	��	�� ������	��	 ����	������	��	�������������&%�J�	��������*

7�������	� 	��������(��(���	����	�		�����	�������������������� ����������	"	��������(��	�� �
����	�����
	� %&�:��������+L��������	�4���9	"�����	 ��/���M�#��3����������#	����#	��
�	���  ����(����������: ���<J� ��������#����	��������	�����������Q�	 	"�%�J	���  ����
� 
#����	�������#�������������������������������(�� ����	��	����	����#� �(��������	����	���� �#	�
���� ���	�������������	���������	&%����� �������	�3� �����(�Q�	 	"��
	�	�����������#��	"	����
�+.8�����4���9	"����������	����� ��	����������#��#��	�� ����������	!� �������	� ��	�����	
�����	� ��	����	&$�����3� ����
��	��
������	��������	�������	����� �������
��������	�
��� 	H���,���������+.�����	��	
�4	������:������!���������� ��#������	��%����� ���	���	H
3� ��� ��������	��	�	�������������	������������������	�����	��������	� ��	��������	��	�	�����
��#�������		������ ����	�%�V�+W

��	����� �������(� ������ �������	 ����������� 	�"	 ��V�5W�	!�	��	���	�����������
�	�	����	 ��� ��	(�	��	��������.5G���������������(���	�4	������:������!�����������
4���9	"��
�����#�B��� ���� �������*�

H ��#������#�H�����# �����������	������ 	 ������������	������	 %���	� ����#��-��C�� ��#�����
��������� �"����#	�� ����&��	 ��(�	 �	��I�	����������	�(������������ ���	���(���	�Q�����V<��<
?����W�
� ������	����� ��	����������(	�� �
	���� �
�����%

��������������	 ��V,�W*

H(�����	���B��� ����� ��9	�� ����	���V:����������� �W��	#	������������ 	���� ��������
�	������ �	�������	��	������	"	����	 �	��%�

/��������@�"���B"�9������	�4	������ ������#� ������#	�#����	����� 	�"	��

��	�	���	��	#��� �
�	�	���	�V4	��W�B��� ���������������H��"	�����	����	��	#��	��(�(	���
(��������������	���%

-	 ���	���	����	��������(���	������ �����5����B"�9���(����	�����	���������	�4	�� �
	�	�����
(�������#��>�����(���	����	
� ���� ��������� �(	��������� ������	��	�����	������#�	���	�����
��	���(��	 %�V,�W

J����?���������	������ ����� ������4�������9����	�	��	!�	� �"	���
��������	�:�������
�����	������#���	����<�.����	��������	�����#���		���� 	�"	���(��� � ����<����������
����	�%�)���L.5�1�%	%�������������	�:������ ��	��#��	��� 	�����N�	�������4	��	��	����L+,$�
 		����	���� ��  �����(�:�����������	����	&2��?����������� �	����	 	�����������(�����# �



V,�W*�1�2������B��� ���� �
	�	�	!�	��	��(������	���������	 ��
�������	�:���������� �
���"	��	��������� I�	 $�1��2���	��3� �	��	 ��(���	������&�
	�	�����	����� ���	����	���
"���� ����� 	�����	� �
�� 	����( �
	�	����	������"	���	� ��(��	��(���	�#�����$�1���2�
(	����#����� ���� ���������������	  �����B��� ��������	 � ������������������	� �	���� ���
3������
	�	�����	��	�������"	�
����#�	����������������((�����	�������"��	��� ������$�1�"2�����
 ����� ��#�������	 ���	���	 	���	"�����#���������� �������B��� ���� ���� ���� 	�����) ���%�
3��	�"	���� �N����� ��	��� ����	�����"�����#���(�����	�	����	���	������	�
		����	������
�����8����	�����	 �V,,W����	�	!� �	��	��(������<B��� �������������	�<������ �
	�	����
�����������	���	��������	�B��� ������	�������	 ��(�� ���3��������I�	�	�������	�
�"	 �
�(�4	�9������:�������9����%�F	����	 ��(���	!����	������ �������	��	��(�����,,+�
����	  	�������	��	 ��	�� ��(�;���	�����������#�
��	 ��	����(������	����"	� ���������	�
��� *�V,GW

������	��V��� W���"��#�������	������	� ��"	��������(������
������"���	�����(���	����	�
�������##��#���	������#���� K�4���������	�����������	���	"�������#���	  �	  %�

��	���	���	�����(�(������	����"	� �������������#���	���"	�	����  	����"	� ��� ��
�	� � �	�������#�������	��L����	�������� ��� ��  	�����B�� ����	�� ������ ������ � ��(�
�	�<���������������	�:������������	*�V,8W

H��  �(���	�����"	� ��� �
	�	��	����	�������#���	���������	 ��(�4	����)�1�8��<�8��2�
4	����))�1�8LL<�8.G2������3�����)))�1�8.G<�8582%�:����	����� �����(� ��	�����"	� ����
 ����� ���	�������	��(������������������������������������������ �
	�	�(���	�������� ���� 	%�
:����	������(���	��������� �����(�3�����	��)))�#�	�������	� ��(�B��� ���� �1�������� ��
M�		 ��4��" 2�
	�	�(���	��������"	������) ���%�

?	"�	
��#���	����������#���(�B��� ���� �"������ 	�������	�:������ �(������	����I�	 ���(
B�� ���������	�1�G8,2�������#����	�(�������� 	 ��(���	�M�		�0����(�)��	�	��	��	�
1�+�+2��B�� ����	�� ��������	 *�V,LW

H��	�:���������� �����	��	������	����	�	"	������	������J�������� ��(�B�� ���������	�
�	�������	������	���� ��� ������ 	"	�������� �������	 � ���	���� ��������� %�)��� �
����  ���	���� ���
�����	����������
�������	���(���	�������
	�	�(���	�������� ���� 	%

F�
	"	�����	����	�������	��� 	 ����� ����	�����B�� ����	�� ���	��(�	I���� �#��(�����	����
�	"	����#���	����#����(�B��� ���� ����	��:����������	�������#������	� ���+L.*�V,.W

4��	�
	�	����� 	���(��� �����#���	�3� ����(���������(�����
��#� ��	����#��#��� ����	�
����
�(����� I�	%�:��	� �
	�	����� 	���(� 	!������"���	 ���
���������$� ��������	� ��(�����#�
������������(	  ���� ����� ��)�
�����	���	������&�
��������	����#���%

B�� ����	�� ��������	 *�V,+W

��	� ������(���	��	�<������ ��������	 ��������	�	�
� �������	�����(���� ��	��	������	�
:������������	�����������	��#��� ��	� 	�������
� ��	"	���� 	���(������	� ���	%�@� ���	�

� � ��9	��������	���  ��� ��(�9��#	 �� �
	���� ��(���	����
� ���������
� ������	��
�����
�����	� ����������	��	���(���3� ��� �������� ��(���B��� ���� ��������	� %���	�"�	
��������	
:���������� ���� �	������������(��	��#��� ����	�������������	�����������	���(� �����(���	�
��� �
������	����I�	�	������������ �� ����� � ����	�������	�(��� %�



�"	����	��������������5����	���������"	��
���	��7�����������
�	�#	����	�����	  �"	�
����	���(�:����������������	������� ���"��#��	�������*�V,5W

��	��� ������(�	� ��"	���	���	 �� ���	� ��	�	"	��
�	�	���������	�����	����"	������ ����%�
��	��	�� ����	��	�����	 ���  �
�����������#��#���������#	������	��� ��������%�M	�	������ �
���	�����#����� ��	��	%�:�	���#����������	����	��(���������
�	����	����� �	� ��� �		�
����# ��	���	�%�F�
	"	����(�����	!����	���	����� 	��������� ��"	���������� ������������� �
����� ��	�(�����%��� ��	���������� ������#��������#��� ���	�%���(	��� �	����	���
������
�������
��	��	���%���	���	 	���	���� 	���"	� �
�������"	��� ���	��	�����	�#�����$��(���������
�����	��������	�	���������������	�����	���((�	�� ������(���	���
��	� $���	����	���	<	�	�#	�
���������(	
��	�#�	 ��
��%�4����� ���	� ���	��(���	�B��� ��������������� ��(����	�����	��
:����������	%

N���������� ��	 ����	 ���
�9��������� 	�����������	����	��:����������	����"��	�
�������������"������(�����	�M�		�?	"�������*�VG�W

��	�?	"���������(��+���� �������	��������	��� ��#�	������ 	��(���	��	 � ����	��(���	�M�		 �
���:�����������������$����
� ����	�	���	  �����	����	��
����
����������	#������	���������	�
(�� ���	�� ��(� 	�"����	%���	������������(����������������	#��	��
�����
� ��������	�� 	����
	�������� ��������������	��	�������	������������������	���#�	  �����
� � ��	�������"�	
���� �����%�?	 �������� ��(�������� ������
(�����!�������(���	�����������	� 	������ ��"���	��	��
����� ���	�����	�������������� ��(�#��� �������� �������	������(��	�	���������� ��
���	� ������"����� ��		� ��(�
������	  ������� �������#�
�������	��� ��	  ��((	� �"	�
	!�	  	 ���������	 	�
	�	������ ����������	�#	������	��� �������(� ��"�"���������	���	(�	��
	"	��� 	� 	��(��������	�	���%���	�M�		 �����	�����	 	��	�������� ��� ���������������� ��
������	�����#�� ������(�� ���������� �	����	���������	���� ��(��	�	�����%���	�	�
� ����
	!�##	������������	� ���	�	������	������	��(���	��	� ��(�������
�	���	� ��#������	!������
��	�(	��������(���	� ���##�	%�F	� ���*�R0	���"	�
���#	����	����� �V������ W�1�%	%�����
B��� ����� ��9	�� 2������	 ����	���������	���
	���������������$���	���	���	��	 �	���	�
�������������� %���� �� �9� ����	��	#�����#�����
����(��������	��������	��	 ����������(�����
	����	%C���	� �((	���# ��(���	�M�		 ����	��:����������	�
	�	���	�	(��	���	��� ������ 	��(�
��	��� ���	�����$���� ������#��������	���"	�
� ����"��	�������	�"	��������	��(���	
������ ����	 %

<�	�"	�*��+�	����!�+	��3.��	+�

��� 	� ������ �VG�W�
����������	�������	�	������	��� 	��	��������"	��(�:�������
����	����	&����	�����������������H	� �<#���#����	����	���	 ���#��������  �����������������
�(� ��	������	��#����������� ���(� ��	�������
	�&��
��������� ������	����	� � �	�������	�
:������������	���������	�	����(���	��.����	������VG�W���� ������	  ��	�������� ��
I�	 ���� %�0����� ���	�I���	��������:��������	" ����	<9���  ���� � �	���
������(����
��	�����������	��G���������#��	������+����	�����	 ��	� ��"	������(�����������"	��	����
) �������	 �����	��8������������	���������VG,W����<3� ����1����������������B��� ����2�
����	 �	������	 ���		���������	�� 	����	������������ �������� ����	��#��(�����(� ������
��"���	�	����9	���� ������	��(���������	��#���	&�:�������3� ����(�����	 O�/���	!����	*

��	����	�����	�������	�������B��� �������� ��	�����	���������	�:������� 	�"��	������#�
��	��	" ����	�� �
	�����
�%�M�	�������	� ��(���	��	��	�	����	�:��������������������
���	����������������� ��
�����(�����
���	����	�����	��������	�������	 	��	
��	����� ����
��	�:������� ���	�������	�3� ����(����%���� �� �	��������(������������	�� ��������	
:���������
	�� �������	�����������  ��������	���������	�	���	��������������� �(����



���	��	�	�	�� �� ��	���	 �(������	�B���� ���� ��"	 �
���
	�	���	������������	����� ��
�������	�"�������(������	���������(�		�3� ��� ��
���(	��� ��#��	�������	���	(	�	��	�#�"	��
�����	��	
������"	��	�� ��"	 %�VGGW

4������ ��
�����"	��������	�� 	���� ���	����	�� ����	 ��(���	��	" ����	<9���  ����
 � �	���������� ���	� ������#��#�������"�	
 ��(���� �:��������� ��������%�4�	�� �
N����� ��@�%�(���	!����	����	 ���	 	��	���	���	������	� ���	���������#	����� 	�"����� ��
VG8W

H����� ��  ��#���	��	" ����	�
	���	��	����#�
������	����#	�����	� ��(�B��� ���� �
������
 ���	��(���	����	�������"����#	 ��((	�	��������"	� �������) �������� 	�����	������	��	� �
�(����	��#��� � ���	���
�����
� ��	��	��(�� �����  �����>	� ���%���	�	(��	���	������ ������
��"���	����� ��	��� ������ ���������	�B��� ���� �
	����	����	��	" ����	�� ������	�	�����

���	�(��������������	 �(�����	���������	���� ������ � �	���
������	�(�����������	 	�B��� ���� �
����������� 	������	���	�3� ��� ������	�(�� ���� ����	����������	����	��B��� ���� H��	�	�
� �����������	 ������������	�"	�������"	��� ��	�
����
�������	��"�	
	����	�����#��(���	���
������	�%�:�	�
�����	!�	��� ���� 	����	�� �#�"	����	� ����#������	��(���	�(���������������
#�"	���� ����	� ����#��������	������B��� ���������(���� 	�
�������������� ���� 	�����
) ���H/�� ���(�������	�:������ ��������� 	�������	�#	�	����B��� �����(	����(��� ��#���	���
������	������� 	���((	� ��(��	" ����	�	!	�����������	#�������� �(��� ���	��	���(�B��� �����
���� %�4����	!	������ �
	�	�������	�������	� ���	��	���	�� �#����	�����@��������M�������
��	�3��	���B��� ��	��HB��� ���� �
���	�#�#	����� �	����� 	������"���	 �
�����
	�	�
���������������	�:������� ���	�
	�	���	
� 	�	!	����(������	���!������	���������	�����
���
�(��	��#��������(���	����������	��(���	��������� �(�����	�	����	H�!	�������(������� �������	�

� ���� ��	�	�������"��	#	������������	�����H�

H��	�	���	����	�������	�� �
�	�	�����	���V�%	%����	�B��� ���� W��� ��	�� ���������	�
	!��������������	��%���	 	�������	��� 	��	 ��(�:������������	�� ��	����#�
������	� �	��(���
 �������� �
�	�	�����	��	" ����	 ���	� 	�"	 ���"	�	 ���	��(������	��((����� ��	 ��� ���	
(�������	����#���	�H��(�����H����L���V�	#�����#���	��	" ����	W����"��	����	�V:������W
�((����� �
���� �	����	� ��	 ��(�	�(���	�	������(����
�����
����� 		����� �##	 �������
���	�� �
	�	�������
�� ��� �� 	����������
������	��� �� %

�%%���	�(���	���	����������(���	���
�����������(	�"��V(��
�W��(�4	�����V4����W<�
) ���%�)�����������	�
������� �
�	�	"	�� ��	���	��(���	���(��	�����	�� ���� ��	
���	�� ���������� 	���	�#�"��#�����(��� � ���(�����	�@���  ���	 ���	�� ����	����	���
���#	��(������ �����< ������� ��������	��#��		�	����
�����%&

N� �����J����������#���#�� ���	���������� ��	 �	���	���(�	��"���	��� ���##�	��(���	�
B��� ��������������� ��#��� ����� �(���	(��������� 	��:��������	"�*�VGLW

)��� ���"��� ��������	������������ ����#����	 	��	�H��� ��	� ��	�V������	��	"�W��������	�
�����	��������������(���	%���� 	�
����	(� 	����� ���	��	����	��� �� <���	��	�����	 �����	�
���� ��	 ��������	��� �����	���#	��<�
	�	������	� ������������	����������#��#%�
;	"	���	�	  �
	���"	�	!����	 ��(����	���	 � ����	%�)���8L8����	"������������	��������� �
�����������%���	����������� ����	����	��	�������#��((��	� �������	��	"����
� �������
�������
�(�	����	� ������ 	���(�"	������	��9���  ���	 ���� ��������(���	������� ��9�<�	�%�0	���	�
�	��	����(���	������� ������	��� �����������"	 ��(�'	���������������	����� ��#����;��� �����
�.�8�
�	�	���	����������� ����	����	�4�����������	��B	�	��������� ��  � ���� �����(�	�����
��	��������� �� ��	�	� %�4��	��(���	��
	�	����	�����	 �	��������������	���%%�

4���	���	�	�
� ������  ���������(�	 �����#�V��	��	"�W���	�������������	 ���	����� 	"	����
 ���	�(�#	 %�4��	��	(����	���"����#	 �����(�	������	����������	 �
�����	�9��	��	!	�������
(������	��������	"�������#���	�����N	�	����<�	����	�������	 %���	��	 ����
� ����	����������
�(���	�������� ��	%�:��	� �������	���������	��������������	������#	H;��	����� ���#	�� H
 ���	 ������������	 ���	�������	�������
��������	����
����������"	������
�	����	���	���������
��	����������	 ��������	 �	����	������	�� �����
	�	���������#���	������	������	����	�����



#�"	���	� 	�"	 ���%����M����	��	�	����	 ���	��� 	��(�������#����	�����
����	����	��(����
�����#�������	����� �"	��� �(���	�C ���(	�������	����� 	������	���� 	�(�����	���������9��	��� �
(����%���������#������	�	"��	��	�������� �� ����	 �� ��	����	�� �	"	�� ���		�	�����
��������#���	���������	���(�	����	�������		���	�����	�%���	��� �� ���	  (���
����(�	 �����#�
�	������	���
� ������#������	��%��������	�����	��
� �"	���
��	 ��	���� �	"��	���(������	�
���#	������� ��(����	�����(� ���	�������	� ������(�����������H�((����� %�/�������������	���
�	 �	���������	����	�� �	"	�����	��	�������	�J��	�������	�0	 �	�����
	� �(����	��%

J���������������	 *�VG.W

H��	�	�� ������������������ ��	�"������	��
� ���	��(���	�����	 ������������� ��(���	�
B��� ���������������%�

0���
� ���	�	��	"	���� �#��(�������4����C�<�� ���	�&� ��"	���������������"	�	���
�����
��	�:������� ���	 �����������	������	������#	�� ����� ���	  (���������#� ��	������
0	 �	���B��� ����� ���	 �	��1 ����� ���	��"��#	������J������	���������0�������
0���	�(���	�VG+W�2���������	�������	�����������#�������	��5����	�����O�-	���	���	��
�����	��������	((	������(����� ��  �	�������	�:�������J���	�(���	������� �����#	��� ��
�(������ ��"	�������#�VG5W������	"	������� ����"�����
	��� �� ���	  (��������	��������������
)��������	�� �V8�W��
� ������	���� ����	  ���	�?	��4	�� ��"	�����	������	�:�������
�����	������	�	����(���	��5����	�����%�V8�W�?	#����	  ��� �?	��	���	"�����	 *�V8�W

���B�� ���������	����	� ��	��(�
��	�� ��"	 ��������	#�	  	 �����B����  ��� �V��	���(��
���	�� ��"	������=������������#	W���������	������	���	�����������	�������H�5�+%

<�+,	���2+���2��.	��=	 �+�*������;��	+�I�����0	�
��	

0���������	����>������	(��� ���	 �#�	���������#��	���	�:�������"	� �����(���	� � �	��
�(����������	���		������	����� 	����������	�����
	� ������#����	���	 ��� � �i����	�
E������������ E�(����
��#�:�����������������	(	�� ������
���	"	����	���
	�	���	 	
�	(��� ��	"	������	�	��	����������	����#(���
���(�����+,5����������	������� 	��(���	�
:������������	��(�	��0�����0���)��

����������#	�������V8,W����	���	 	��� 	�"����� �(������ ��	����	������� � ��(���	
���>������	�����������#��������I����	���	�������(�	����	�B���	���0���1�+8,i8L2������
��	� 	�������	��������(����>������	(��� ����	� ��	������	� ��	� � �	�*

3� ���� ���	����� ������	�����	��
������	���	9����	 �
�������	���	����I�	�	���	���	 �
 ���������	%%%��	������V������ W��	�������(	����������	�: ����� $����(�����	�� ����
�	���������	�$���	�(������� ���(���	�	�������� ��� ������	�	��	�%%%V	"	�����	����3� ��� �
�	9	��	�W%%%��"�����������������	I�������������� ���� ������	��  �����������(���	����I�	�	��
����
��	����I�	��� %

�� � �	������	!�����������(���	������������(���	�B��� ��������� �
� ��������	�������	
�+L� ��������� ����� �� � ������	�������#�������	�:������������	����	����#�	!�	� �"	
�������� ����	������	������	"��	��	%�V8GW%���������
� ���	�����	�E ��� ����
	�(��
�������������
� �����	�� ����	#������	�	 ����� 		����������	  �����(���	�B��� ���� �
� 
	�������	��������	"	������	�����##�	  �"	�?�  ��������� ���������	�"	�����%��:��@��������
�+L���B�� ���@��	 �\������ 	������	�#�����	�����(����4���9	"������� �����  ��������
B�� ���������	��4���F	�������
	�������� ��#���	������� ���������(���	����"���	 ��(��� ����



����F	�>	#�"������#�����(����
��#���	��+8L����>������	(��� %�?	(	����#������	��	(����
	((��� ��\������ ���	 *�V88W

��	�F����i����������)����� �(	��� �����������������	���� ����	����	��	�%%%
���	�V��� W���	 �
����	!�	�������	�������#���	�B��� ���� �����	���	��	��� ���	��(���	����
	�	���	��	���� � ��
(������	�����	�������9� ��������������	���� ���	�3�  ����� �����	 �������	��
�����	�"��
	!������ %�/�� 	������ ���	�� �1����� ���	������	��(�� 	����� �����2���	��(�������
������	��	% ���B��� ������� ������� ����������	��(�	!��������#���� 	�(�
�	���� ������	���� �
��3�  ������1%%%2�B��� �����	"��	��	��� ������	��� � ������	(� 	��1%%%2�B��� ���� ���	���
�
�	�����	�������  	  ��	�������	�����������	��� ����	 �
�������	���		��
����
�	����	��
���	���������I���	������	� �����������"	!����� ������"	���(	
���"	�� ��	�����	��������"	�
��	�%%%4�����	��#��#	�	������ �	���#����	����� 	���� �	�������	�M�"	���	�����
��� ���	
B��� ���� ������	���������14���9	"�2��(���	����"���	�
�	�	���	�B�� ������#	�� ��(���	�
��((	�	���J�
	� ��	 ��	���������	!	��� 	� ��	��	#�		��(�����������������	� �����	�#�	  	�
���
����	!�	�����	�B��� ���� �������	��	���	���� ����� �� �((	��
�����	�#�"	��	�����3���� 
1#�"	���� 2�#	�	������(�����������������I�����	��
������	�1�	
��	(��� ��(���	2���
%%

)���� ������	�	� �"	� ������(��5����	������J��	 �������@	
������	��:����������	�������
J��(�������	���	 	�#	����	��� 	�"����� *�V8LW

)� ��	���	���
� ��@	
 ��������	�������� �
	�	�(�	I�	����������	���
����	�������	"	��
���	�����������3� ��� ��������� �� ����	� %�4��������� �
	�	�(�	I�	�����(������"����
�	� �� *�0�� ���V�������� ��/��	�#��:((��	�����	 ����	��	W��	����	����"��#��	����@	
�
���
�����		��������
����	����������� �� ����	��(���������"��#��� ��������� �����	��
�	��
���	�	�����#�"	������ ����	������� ����	���(���	�4�����%�3����@	
 �
	�	����	��(����	  %�:��
���� ������	����������	 ����	���	�����#	�� ��	�(�����(��	��	  �������� �
� ��������	�� �
��
�� ���	��� 	*���	����� �����������	 ���	� 	�"	 �
	�	� ��	���	 ��	 ��� ���	�(���
�	����#�@	
 �����	����(��� ��	������"	������#	%��(�	����	� �������� ����V����� ��B�� ��W�
'���#��	���	�*�E)��� �� ���)���� ��������� ����� 	���������	�M�"	�������������"	����	��
 �� �"�#	�������i�(����	��������
����)���"	� 		���(�����)� ��������"	�����#������� ��	�����
��� ����
����������������i��������
� ���@	
i�
�������(��	�� ��������	�����i���� 	�"	 ����
 ��
�
	������������ �����
��������	� ����������	������@	
��	"	�������	����	�		�����	�������
��"	 �(�������������������	������(��� ���(	E%
�

%%%)��(������������ ��	����	�V�%	%������	� �����	���	��(�	����	��+,5��	(��� W��	(��	���	 	�
����� ��������	�����������	 ����������J��	 ���	%���	�(���������@	
 �
	�	��	��	 	��	����
��	��	��� �V���"��������	#����������W������������������	���#�	����	��������	���	�����������(�
��	��	#����� �������(���	�@	
 *���	�@	
� ���	��	 	�����"	 �
	�	����	���	��#���#��#�������

	�	���������	���������������	�������	��������������	��
	�	��(���������((	���������� ������
�����	�3� �����	��	 	�����"	 %�)�������������	���� ����������(���	��	��� �
� ������� 	� 	�
(�������	��	 	�����"	��(���	�����������%�)��@	�� ��	�������	��+.� ���	��	��� ���� � �	���(�
(����3� ��� �����		�B��� ���� ������������	�@	
i���������	�
�	��@	
 ���� �����	���"	��
���(���	�������������(���	�����%%%4��	��	�� ��(�	����	�������#�������(���	�����i�i 	��(�
V���>������	(����	���� W����������V������	�	
���	  ���������(������#���'	�� ����� �������
�(�����(�����+GL�����+88���%GGW�
� � ��������	����
���	��(���	�@	
 i�E��	����	�	����	���
�	 �����	��(�	"	����	#�������	�����E%%%J	���� �	"	�����	������	����������	������ �
	�	���� 	��
�#��� ����	�@	
 �����	"	��
�	������ 	�
� ��	�������������	�����  	���	��������
�	�	
��������	 �������
� �����  ���	���	�������
����� ��������� ����"�����������	��#��� ����	�
@	
 %�)�� �������	����	������������i�������V	#%��(��	�#�W�@	
�
� � ����������	�����	�����
���	�������
���	  ����	���	����	��������V �	��(���3� �����������W������	��	��� %

��	����	���:������� ��?��	����-�"� �������
�	�#	 ��������	��	(��� �(���	�������
�((	� ����	!������������ 	�����) �������	��	( ������� ��������	� � �	���(����������	*�V8.W



;��#	����	�	I�������
� �	"	��������	�%%%��	�	��	����	������#���	���� �������	� 	�3� ����
(		���#�
����������� ��	���	 ���� ������������	��(������� �%%%3��	������������������	�
��  ���������(�(������������� � ����
	"	���
� ���	������	��������	��(� ��	��������
�������	�
3� ����������  	  	�%�) ����
� �(���������	����	��	��#���%�B��� ��������
� ����������������
�	"	��������(���	��������
�����3��������(��������	"	��	�����(���$���	�	(��	�B��� ���� �
	�	�
����	I�������3� ��� ������  	  �����(������%�) ����
� ������������
����(�
�� ��������
� ���

����(���(	�� �
	��%�)����	 ����	�����E ��	������ ���������� �
	���� ����M��������
� ���	�
�� � �(��� ���	����(�����
������(���#�"	���	��%�B��� ���� �
	�	���	�	(��	���	"�������
��� ��	�	�� 	����i���  �����>	� ������	���#����(��	��#��� ��	"	������i� �
	���� �����	� ����(�
��	�������(�����������	�������		�����I�	�	�������	�:������ %���� �
���	�3� �����������

� ��(�	�� ���	����������	���������	���#�"���1����(��2��
������	�� �E���	��	"	�E����
E��(��	�E��
����	�������������I���	����������	�������"	����	 %�����  �����	���� 	���������
�	�� ��(�	I�������
������	�#�"���
� ������� �����	 �%�E/���������  ���������
�����	���	� �
������(��	� �� �(������	�������	��	���	��(�) ����E� ����� �������	��������	�		���i�	������
�� ��������E����(��	����������������	����	����� 	��	�
		���
�������	 ��������	���	����
�����	��� �����	  �������#���� �(���(�����	 �����	E%%%��	��	�	���	���(�	I��������	 �	�������
��	�����i�	(������������ 	��(��+8L���((	��	����	���� E����	�	��� 	� 	��(���	���#���	  ��(�
����# %�E;�
�
	����E���������#�"�����#�"��E�����
� � ����� ��	���	 �����	����� ��	���	 ����
����	�i�(i(����	!������������������	����	��	
��� �	� ��������	���������������������
���#	���	� ��	����	���%�B������	(��� ��	����	�����	�
�����(�����	�������#��� ���	��
 ���	O%%%��	����� �����������������	������	�����	 ��(�3� ��������:���������������	��

� ������	���	����������	��������� ����	�	I������%%%:�������	I�������
� �����������	�����
��	����>������	�����V�%	%������������	��5����	��������+,5i�+.LW�������	���(�	����	�'���#�
�����	"���������(��5�+%%%

)��		��������(��	�������	��	���(���	�:�������B������		��(�7���������J��#�	  ��4�	�
���i��iF������E���#�	  �"	E�'���#���������	���� ��	"	����#��	����������
�����#������
J��� ����3� �����	"�	
��1�	�3	��	������	�	��	���	�����4�	��(�J� ����J��� 2�������#� ���
�5��*�V8+W

'	 K���	�3� �������	��#����� ������	���� �������������������
������(����#�	  %��7��	� ������
���������	����� 	�"	� ���������B��� ������
���	"	���� ��� �����������	�������	��	�	�(����
�(��� ��	��#���B��� ������ ��	#���	������ �� ��������������� ��������� 	� 	��(���������#����%�
:����	� ����#�
�����	#������������ �� � ����	�� ����� ��	(�����"	%��0	� ��*����	�����
�� 	�
9��#�	���� � ���	�"	��	��� �����	�����	�	!� �	��	��(�����	����������M�������������	����
#�� ��(���((	�	��� ��� ������������	���	��	��	 ��	!��	  �����(��������	#��������$����
 �	���������
������	���������������(����������	���#	��	���������� ���������	�#����	����(���	�
3� �	���(���	�7��"	� 	%����	���	 	��	��(� ������ ��	��� �����#�� �� ���	����	��(�����
	!� �	��	$���	����������	�� ������	����� ���������	���������(�����(����$���������
������	��� ���
�	(��	�	����(���������	 $������	�������
������	����������	�������� ��� % �����#���	�	 ���#�
�����
	���"	�����	 �	��	����� ���������������������� �������� ������������������
��#��� �����%��:"	���������"	���	��	
�
	���� ������J��"��	��	�������	 �(���� ������#��
������#	�����������"	����� 	�"	 ��	����	����	���	!���#�� ����	�(������(������	�����
������ % �:���'���#���� ���������� �������	
������	����� ���������� 	�� �����	��"����� �
(��� ����	��� ���	�������	� ��	���	�$���	� ��	��	�	  �����(���"��#�(��
���%���
��� �
����
	��O�B��� �������"��� �����O�;	"	�K�) ����� ���	���	�#�	������	����������(�����%���������	�
�	��	"	� ���	������	� % ��������������(�(		���#������(�(��������� ���	�������������((	�����%��
)��� �(�����	�B���������(��������	���	 	��	������ ����������������	�/����(������	����	� ��	�������
 �������%�

�����#�������	�:������������	���������������
��������	������ ���������	������������� 	�(��
���	���	��	�������������(���	���������	���	 ����"�	��"���	������������	 ��� 	 
�#��� ����� 	�E��(��	� E������#����������	I�������
����������3� ��� %���	���  ���	 ��(���	�
���#����� �1����+.L2�V85W���������	�	!�	� �"	���  ���	 ��(���	����	���� �1�+5Gi5L2�
VL�W������������#������(����9�����#	�����	��#��� ����	����	���� ������#�0�����0���)�
VL�W��	������ 	���	 	���	�� %���(���	������#�������(���	���
 ��(����������	��	I���	����	
�� �������#��(���	�:������������	%���� �(�������������	���(�	����	�������0�� ��(�
���	�	��	��	�����������#���	������	���3�����	��	�����(����
��#�0�����0���)%�



(�
.�*��

����#��E �	((��� ����(����	���	i) ���� 	����	����	�	����	������ � �	���
�������	��������
���	�E �:��������� ��� ���	��	���������(���������	�	 ����� �	�����9����������#�"	��	��
�����	�4����E�%�)��		����������	�����	�������#��������� ���������������	��	#��	��	��	��
�����	��"	��������� �3� ���������������	���	��#����	(�	�����	���"���	�� ���	��(�) ���E 
[ ����<�����������	�
�	���#[�������	�� ���	��58�i�5L����
�	����	�3	��	�	 �
#�"	���	���<�����	���#����3� �����	��#��� � 	����	�� �(���	�	������� ��������	<
	 ����� �	����	��	�"� �����	� ���������	��������	!�	� �"	�������#���(��� I�	�
��� ���������VL�W%�-	 ���	�/����M�((�	�E ������	���(�����	�������	� �������� �����������
�(��	���	���� ����������	���	����)� ���	��� �����	�����	�� %������������	����
	��#�		�
��������	�E ��������9������	��7� �������	��	9	��	�%

4����	 *

$��3����	����	�4�������B�����I�	��	�3���	���	�4���	���J��� ���+55<�5�L��N��%�,��%��.L��/�	�������� ����������@	��<����� �	�
B�����$���#�� ������ ��������������'	C������	�-	����	��(��� �	���B��� ��������7��	��) �������%��.�<�.�%�
���3����	����	�4�������B�����I�	��N��%�,��%��.L$���#�� ������ ��������������'	C������	�-	����	��(��� �	���B��� ��������7��	��) �����
B���������;	
�@	� 	�*��  �����	��7��"	� ����J�	  	 ���55L���%�88%
���4		���	����	��� ��������� ����	 ����	�����	�����(*�-���������#	��"���B	����� �� �	�� ��	����B��I�	�	�-	 �J	���	 �
������I�	 ������	 ����� &���>������ ��"������58L��N��%��.����%����<�.8%���#�� ������ ������������%M%��� �������	��	#�����(�
@���������	� ���;%'%*�J���	��	� ���� �����8����%�GL�<8�.$���� ���� ��%�N���������� %�:��#�� ��(���	�M�		�;�����<���	�
��>�����	�J	���������G<�GL�%�;	
����� 
����;	
�@	� 	�*�?��#	� �7��"	� ����J�	  ���5.�%$�4�	�� �N����� %���	�-	����	��(�
3	��	"���F	��	�� ������ ���3�����������	�J���	  ��(�) ����>������(������	���	"	���������#����	�/�(�		����B	��������	�	�	���
B�*�7��"	� �����(�B���(������J�	  ���5.��1J��	�������5+L2%
&������'	C������	�-	����	��(��� �	���B��� ��������7��	��) ������%�88<8L%
C��J����0���	%���	�?� 	��(���	�:������������	%�����������	�?������ ������4���	����(�M�	���������������)�	�������5,+�1�	�����	��
�5LL2���%��+%
%��4�	�� �N����� %��;�����>����������) ����>���������� ���3����&���-���������:� �J��	� ��N��%�5���5.8���%�G5%�
D��N����� ���;�����>����������) ����>���������� ���3����&���%�G5
���J����0���	%���	�?� 	��(���	�:������������	%����������%��G%�0���	�1�� ���%��G2�������	 ���� ��� ��  �����
�����������I���	�
(�������	��C ��	!��
��	������	�����	����	"��	 ������ �) 	��	�<���	������	��� ������(���	�:������� ����� ����	����	 ��� ��(��� �����	�����
4��������� �	�	���� ����(�����>���)���	#�� �
�����������������������
�������	���	�� ��	������	����	 ��� ����	�������(�
�����#��
M��>�
��<���	����������������	������
����(���	�M��>� %�F	��� 	 ���	�I�	 ����&��0�����"	���	�M��>� ����	��	������� �O&�����
�	��� 
	� *���	��� 	���	��	 ����
�� ����	 ������	�	��%�@� ��� ���	��	(�����"	������	��3�����	�����	��(�	����	����	� ��9� ��
� ���	�Q��������	���
��(�����	�"	���(�	����	����������	�J ��� �������	�M� �	� �� ���� ����	�M��>� ����	��	�������	�
��������
��	��� �������� 	�M��>� ���	��	�#���(�
����� �������(���	�:������ %���	���	���������	 �
������� �I�	 ����*��0���� ���M��>�O&%�
�����	�	!����� *����M��>��� ���	��� ����	����(���	��	��#�����(���������� 	�"�����(�M���
�������(�	 ���	�	�����(������	�(������(�
������	� ��1�	�	��	�������) �����	#��� ���	����������(���	�B��� ���� �� ���������	� �2$���	�M��>��� ���	� 
�����(�M�����	�� ���	�
����	����������	(�#	��(���	��	��	"	� %�)(��	��	���	 ���������������	�
�� ��(�M������������	��	"	�������	��� ���	�<��	���"	 ����
�	������	�
������������	��� �	�	�������(	&%�
E��F�����)�����%���	�:������������	<��	�B��  ������#	���,��<�L����������*�0	��	�(	�������;���� �����5.,���%�L%
$���N���������� %�:��#�� ��(���	�M�		�;�����<���	���>�����	�J	�������%LL%
$$��4�	�� �N����� %����	��!�	��	��	��(�B��� ���� ����	��4	�9������:�������-�������������	"	�������4�!�		����B	�����&�����
B��"	� ��������B���������*�)���#	��� �B��� �����B��������	 ����) ���������� ����#���������#��		����B	�����	 ��	���	�����
3����	��M	�"	� �����?��>��@����������>����������*�J����(�����)� �����	��(�3	��	"���4����	 ���55����%����
$���N���������� %�:��#�� ��(���	�M�		�;�����<���	���>�����	�J	��������%�L�<L�%
$�����#	��"���B	����� �� �	�� ��	����B��I�	�	�-	 �J	���	 �������I�	 ������	 ����� &����%����<�.8$�N���������� %�:��#�� ��(�
��	�M�		�;�����<���	���>�����	�J	��������%�L5<+8%
$&��N���������� %�:��#�� ��(���	�M�		�;�����<���	���>�����	�J	�������%�..%
$C��N���������� %�:��#�� ��(���	�M�		�;�����<���	���>�����	�J	�������%�.,%
$%����#	��"���B	����� �� �	�� ��	����B��I�	�	�-	 �J	���	 �������I�	 ������	 ����� &����%��,L���,+<�,5
$D��@� 	���F��	����:�������J��������
������	�@	
 �����@	
� ���������	 ���
������	�:������ ������#���	�/�(�		����B	�����&��
��%���.<��L������B��� ���� �����@	
 ������	�:�������	����	�*���	�(���������#��(���������� ���	���=�	���	������	�9����������	�
�����	�������	
� �1;	
�'���*�F���	 �P�3	�	��J���� �	� 2���5+����%���.%�
$���F��	����:�������J�����&���%����%
$E��)"������������	�-	"	����	����(�4�����������(	������ ����7��	����	�)�(��	��	��(����� ��?��	��1�5�G������������  	�������2�
��#�� ������ ��������-�������;�����B����������55���B��� %�������,����%��L<,+%
$E������*==8�%�8�%,%.,� ��(�L*3-�����5.�.�.,G+�,5yz
�������������� ����7��	����	�)�(��	��	��(����� ��?��	����%��,<�G
�$������������ ����7��	����	�)�(��	��	��(����� ��?��	����%��G<�8
�������������� ����7��	����	�)�(��	��	��(����� ��?��	���%.+����	��
�������������� ����7��	����	�)�(��	��	��(����� ��?��	���%��8
�&������������ ����7��	����	�)�(��	��	��(����� ��?��	����%��8<�L
�C������������ ����7��	����	�)�(��	��	��(����� ��?��	����%��L��+�����	���
�%������������ ����7��	����	�)�(��	��	��(����� ��?��	����%��L<�.
�D������������ ����7��	����	�)�(��	��	��(����� ��?��	���%�,�
�������������� ����7��	����	�)�(��	��	��(����� ��?��	���%,�
�E������������ ����7��	����	�)�(��	��	��(����� ��?��	����%�,�<,�%
�������������� ����7��	����	�)�(��	��	��(����� ��?��	���%,+%
�$��@�"���B"�9�������J	��� ��	�������I�	��J��� ���5�+���%�,+5$����� ���	��	!�	�����������'	E����) ��������-��������	<0�	�	�



B�"��>����� �B�����	��B���������;	
�@	� 	�*��  �����	��7��"	� ����J�	  	 ���������%���+%
����J����?�����%���	�J�	 	���4���	��(���	�M�		��������	�����B�����	 �������B��� ����L.+�����������L.5�1�	�����	���;	
�
'�����5.�2����%��<,�%
����N����� ����	�-	����	��(�3	��	"���F	��	�� ������ ���3��������%�,G�<G,��,8�<G��%
�&��N����� ����	�-	����	��(�3	��	"���F	��	�� ������ ���3�������%�,G�%
�C��-	�	���� �B�� ����	�� %����	�R;	������� C�� ��"��	��	�(���3	���� �����3���"	 ��	����#����B��"	� ��������3�����������
��	�:������������	&���	�M�		�:������!���	���#�����?	"�	
���5.+��N��%��,���%���+%
�%��B�� ����	�� %����	�R;	������� C�&����%���.<��+%
�D��B�� ����	�� %����	�R;	������� C�&���%���L%
����B�� ����	�� %����	�R;	������� C�&���%���.%
�E�����������	�7���������	���	 �4���������I�	��N��%����J��� ���+8G���%�,�$���#�� ������ ��������������'	C������	�-	����	��(�
�� �	���B��� ����������%��+�
&����%�%�N���������� %�����#����������B�� 	 ��(���	�M�		�?	"�������&��;	�<F	��	������5.8����%8G<88%
&$��4���(����4��
%�F� ������(���	�:������������	�����3��	������	�����N�� ��B������#	���5.L%�4		�(���	!����	��N��%�����%�
�5���G%
&����	�������	
� %�0����0	���0���#O�0	 �	���)����������3����	��� �	���?	 ��� 	%�:!(����7��"	� ����J�	  ����������%���G<
��8%
&����%�%�N���������� %���	�M�		�;��������G8,<�LL5��;	
����� 
����;	
�@	� 	���?��#	� �7��"	� ����J�	  ���5.L���%G�$�
N� �����J������������	�)�������(�-	" ����	����M�		�4���	��&�����0�������4���	�������� ��B	�����������	��������<��<B��	(���	���
Q%�Q��������5+���N��%�))����%�8L�<8L�%
&&���	�������	
� ����	�3� ����-� ��"	����(������	����%�5�<�5�%��	
� ��� ���	 ����	 ���	��	" ����	� ��	���� ���(�����(� ������
��"���	�	���(���������B��� ���� �����������	��5L+�1�%82����������1�� ���%�82�	������ ��(���	���	�#	��	��(�3��	������	��
1:!(����7��"	� ����J�	  2*
H��	��������	���	 ��������	������ ���(��	��	������	�:������������#����  %�:�	��(���	��� �����������������	� �
� ���	�
�	" ����	����	��	"���(���� ������	�� ��(�
�����������	  �������B��� ���� �	��	�	����	������������������������	���	 ��(���	�
�����	%�
&C��4�	�� �N����� ��@�%��4	�9��M���� �����:�������-	" ����	 &��-	��) ����N��%�G����5L8����%��G8<�G.%
&%��N� �����J������������	�)�������(�-	" ����	����M�		�4���	��&����%�88G<888%
&D��N� �����J������������	�)�������(�-	" ����	����M�		�4���	��&���%�88.%
&���:��"	��0���	���0�������0���	�(���	�����F� ����	 �����������5L�%
&E��@%�%�Q	�������������������	�J	� ����M��(��:!(������5L+����%�8++<8+5%
C���B��� ����	�����������	�;�"��������	�4��"	�����	�����������5G5%�
C$������*==8�%5�.%G%GL, ��(�+*�/�I!��.�,,L585�,+G{|
C�������*==8�%8�.%<�%�+,��� (58*U���9��,L8+5,�8G8�Lz}
C�������������#	��������������I��	�	��������>��������N�� %���++���J��� ��N��%��%�����N��%����%��.�$���#�� ������ ��������������
'	E��%�) ��������-��������	i�0�	�	�B�"���>����� �B�����	��/����	�#��-���� ���7��"	� ����J�	  ����������%�G,�i,G�%�
C&��?	���� �(����F	��3�9	 ��E �B�� �� �?	�����#������	�B����������(���	�B��� ���� �������	����+L.�"����	����%�8��5%�4		��� ��
�	���	�����	���	���� ����"����� ���� �� �����"��	i��� �� �������	��+L��"��%���%8+$���	��+L.�"������%�G�8�L��G��8$�������	��+L.
"��%�����������%,�V�������	������N�����-������%�B����	�����E��	�B�� ���	�
		��-	���������;��� �������	��������-�#�� E� �
0�������(���M	�����	��;	
����� 
����;	
�@	� 	������� �������J���� �	� ����%��Li�.���%�GW$�4		��� ���	!�	� �"	�	!�	��� �(����
��	 	��	���� ���������'	E������	�-	����	��(��� �	���B��� �����������%�G�5iG,,%�
CC���!�	��� �(�������
	�E ��	������	������	����������'	E������	�-	����	��(��� �	���B��� �����������%�G�,iG�L
C%��������J��(�������	�@	
 ��(�J��	 ���	��4�((���17Q2���5+.������	���J�	  ����%��L+���.�i.,%
CD��?��	����-�"� ��%�E���� ���������	 �B���	����#�B��� ����i3� �����I������������	�;��	�		����B	�����E���	������F� ��������
?	"�	
��N��%�85����%�+G+��+88��+85��+LG%
C���U���	������������	�4	�"�	�%�) ����������	�J ������#���(���	�3� ����������� ���	������%�4%�3�  i�����	�������������5�G��
��%��G�iG�%��
CE��@������� ��%�3��M����%���	����� ����������	 �������#����%�1�	�����	�2�M	�	"����5.L$�'����3��	"%���	�������7��� ��#�����
�����	���J������:��������4�(���J�	  ���5.+$�J������4�� ��%�E��	����#��������  ���	 ��(��+.L��	��� ��	�	�*��	������������	�
���������� ��#������	�	�����	�������OE�����	 �������I�	 ���5+L��N��%�������%��+i�8%
%�%�N�����-������%���	�F� ������(���	����	�����M	�����	��J��"��	��	��?���	�) ����*��	�#������� ���558����%���,i�.�%
%$%�-��������F� ������(���	����	�����M	�����	����%���5i�,G%
%���4�	�� �N����� ��@�%���	�3	����� ���(�B��� �����	i��	����� ��J�#�����(�4	��	��	��Li.���588��������	�-	 ����������(�
��	�M�		�B����������(�) ���������;	
�'����M�		
�� %��������8���%�888%



$�$E�<�	� �..�� ���	�(�+�*����*���	�� �>	���

�	���������(�	� ���	����(�	��	��������
�����
	���	�	���	!� � �
���	����(�������� ���
@����� �������	#������������� �	�	������	����� 	���������������	 ������	� 	�"��	��(���	��
3� ������ �	� %�:������������86���	���
�B��� ��������
��(����.56�����5��%�F�
�����
������	������� O��������	����������������
�������/����	����	��	 ���(���	��7�������	�
7���	��4���	 ��	��B��� ������	������(���O

-+	 �
	

B��� ���� ������	�3����	��� ����	�(� ���� ���	����#�(������	���	�%���	��	���	 	�
B��� ���� ��
������ �����	���	��������(��	������B��� ��������������������	�3����	��� �����	�
(� ���	������#��������	� �������
	�%

��� ����	���� ��  	 ���	��� ������(���	�B��� ������������������	�������������	��	����	��(�
��	�����������������������
	������(�"�����(���	�3� ������9�����%�)��
����(��� ������	�
B��� �����������������������	���� 	��(���	���"���
���������	���E�(��������
���������#������
	�����������
��%���	����	��
�����	���"��	�������	�#��������	� %���	����	��
���� ��������
#�"��#������	(��"	�"�	
��(���	� �	�������(��	������B��� ������� �����������	��5����	���������
�� � ��"�"��������#���	��+L����"���
���
������	�3� ����-��>	 %���	�����
������ ��  ���	����	�
�(�B��� ���� ������	�(����������(���	��	���	 	�?	������������	���	 	����	�	��	��	%

B��� �������������� ��� ����	���������	�����������	������� ��"	����	����� ��(���	���"���
���

������	�3� ��� %�3��	�"	������
� ���	�	!� �	��	��(��������((	�	�����	���#�����B��� �����
�����	 �����������	����	���"���
��%�

��� ����	��
��������	�����	������	����	��(�B��� ���� ������	���"���
����(��5.8<�55�%���	�
�����(��� �
������ ���	������	���� 	 ��(���	��	�����(�B��� ����� ���� �����	�����%�)��
�55�����	���"���
���E� � ���������"	E�	��	�w�(����
��#���	�B��� ���������E �M	�	����3���	�
������	(	��	�������	�4��������������%���	����	��
���� ��
���
������	�	����(���	���"���
����
B��� ���� �
	�	��	��	�"	��� ��� 	� �����3� ��� �� �
���	� ��(���	���"���
��%�)��
����
�	��� ����	��������	����	��(���	��	���	 	�B��� ���� ��� ��	���	��	#��#���	��������� ���
����	���(����	�
�	����	�B��� ���� �
���� ���	��	����	����	������#���
	� ������	���3� ��� �
�����	����� %�

w��	��������������	�	�
� ����	��������	���"���
���� �"�#���� ����	9	��	�����������	��� 	
L������4������ ����	��������	��� 	��	�� 	�"��	��������	������������	��������#	��	��
����
8�����)�������?	"�����������M���� ���������� ��� ��(�J��	 �������(����/������J�������/�����
[@�����	��4��C�	��	�[��������	���	����� � ���#��� ����� ���	���	�������"	���(�		��������
�	�����%

(����	+�$��(�+�*����3����*��+��+����$E&C

<�	���+���� �(�+�*���������>	���������	����	��� �8*.��



-	 ���	���	�(���������) ������	"���	��L����	�� ��(�	��B��� �����������	�3����	��� ��� ���
�
�"	�
�	����#����������	��
����3� ��� ��
������	�B��� �������������������� ��#��������G�
��������B��� ���� ������6��(���	�����������%

��	�B��� ���� ���������3������	����"	�	!� �	�������	���	����(�
����� ���
��������� �
�	������ ���	���	�(�������	�������������"	��������#	�����	� ����3������	�����1@�����
�������2������	�	�#���������������	�����	 %���	�3������	 VGGW�������	������	�(����@���
3���������	���	������
���
� �J���������(��������������	�+����	�����%���	�3� ����
14����	��4�����������	�-��>	� 	�� 2�����������	�	�#	�����3������	��������������	�
 ��#	%�

3��#�	���	�@��� �������	 ���	��	����#	��(���	��	���	 	�B��� ���� ����	��������@	 � %����
��	�8����	�������B��� ���������	���	���	�����������	��#���������	���	���(��	�����%��(�	��
��	�(���	(�����"	����(�) �����	#�����#������	�.���B	������������B��� ��������������	 
����#���	���� ���(��	���������"	��	�����) ���%�F�
	"	�����	��������� ��(��	������
�	����	����B��� �������"	�%

J	�	��Q��"	������ �
��������	��� ������(��	�����E �B��� ���� �������	��� ������(��	������

	�	� �����	��
��	�������
���������	�B��� ���� ������	 �	��������� �3������	� 	������	�	�

�����������"	��		�����	����������
��������	��������	��	 ������(�B��� ���� ������	�
3����	��� ��
�������"	��		����((	�	��%

��	��+L����"���
����	�
		����	�3������	 �������	�-��>	VG8W�	����	��
�	��3������	
�	� ��� ��	"���	���#��� ����	����������� �
���
	�	�#�"	��������
�	� ���������	�:�������
�����	%���	�-��>	�������	������	<	����"	� ���	��#��� ��"����#	 ������	�������
������	�
�	����(����� ���((����� %���#��	��������	�����	�������(	
�4����	 �����4�����	 ��9���	��
��	�-��>	��#��� ����	�3������	 �������	�M�		�:������!�B��� ���� �1	"	������#����	
M�		�:������!������		��(��	�����
������	�-��>	��	(��	���� ������	��2%������� ���������
��	�:������������ ���	� 	�"	 �(���	����� ������	�-��>	������ ���	������	���
��
�����#�	  ����(�#���(	���
�3� ��� %

��	��+L����"���
����	(�����	�������8�����B��� ���� ��	����������	�������	������ ���
���	�	  %����	�����
	"	�����	�:�������(��	�#������ ��������� ��	����	�-��>	��	��	� �
��"��"	�������	�
��������	"	������ �	��������	���(�:��������((��	� ������((����� �(��
��"��#�(���	�������	"	�����	��+L����"���
��%

��� �
� ���	�(�� ���	���	 	���"���
����	�
		��B��� ���� �����3� ��� %�)��� �������������
���	��������	�3������	 ������		�� ��9	�������	� 	������������	����� �����	� ��"	��
�	�����	 %�F�
	"	�����	��+L��
���
� ���	�(�� ���(��� ������	�
		����	��	���	 	��	���	�
��	� 	�"	 %�

)��� ����������#���	���	����	��(���	�3������	�B����������	������������� ������(���	�
B��� ��������������� ���� �����	�����%���	����	��(���	�3������	�B����������	������(��� 	�
��� ��	�#��	���#���	� ���� ��(�B��� ���� ������#���	�:����������	%�/����
��#���	����#	��(�
��	�-��>	��	��	� ���������	����� �����������	 ����	�3������	�B������	�	�#	��� ���	������
 �#��(�������� ��������������	��	���	 	�3������� %���	�B�����E � �	������� ������
	������#	��������� ���	����#�	��	����(��	��	%�)��
� �"	������ ���� �����������(���	
�"	�
�	����#����	������ ��	���������(���	�B��� ���� ��"	����	�-��>	������	�3������� ��
������ ���(���	�#�	��	��	������������������	�������"���	 ��(���	�3������	 %

��	��+L��	"	�� �������	��	�����������������	������������������/����	%�������#����	�
���� �������	����� 
�(����������#��� ����	�-��>	�������#	�/�	����(���	�����	������	�����
(�����	������ 	��(�����	����#���	�3������	 ��������	��B��� ���� %�/��	�#�����	�"	���������
��	�/�	�����	� ���	����	�:������������	����(������ �����(���	����3������	�������
����
������ 	���(��L���	���5.�3������	 ��G��-��>	 ���L�M�		�:������!��8�M�		 �B������� �
������3� ��� %����	������3������	������
� ����	���������������������(���	��(��������



�	��
�	�	���������	����	������ ��� ���	����#��#	��(��������������� ��������%���� �
�	"	����	����	��	����� ��	�#��	����	�B��� ���� �
���
	�	���	���������	��(���	�(���	%�
3��	�"	��B��� ���� �
	�	�����������	�#�"	���� �����(���������������	�3� �������� ��
�����	%�

@����4��#�����
���	������������ �������������	������(��+L������	�������������������	 �

	�	������#��(�	����	����	�	 � ��(����������	 �
�������	�������(��� �������(����%�/��
	!����	��?�  ���
���	�����		� 	�� �����	��	 	�"	��(�����	�M�		�:������!%�)���� ������
/����	�
���	����	�3������	��	��	 	������������	�����	� 	�������	������� �����"	���������
�(���	����������"����%�

��	�����	�������(�B��� �������������	����	���������������������	��	������	� 	��� � ��"�"���
�����	 ������	���� ���(���	�3� �������I�	 �������	�3����	��� ���	#���%�3��#�	���	�
@��� ������	�������(������	���>�����	 �������	�B�� ��	 ������	�3����	��#	 ������	�
/�	����������	����� �����5+G����	�B��� ���� ���"	��	�	��	�����	��	�����(��	�#����
	� ���
#������		���	��� ��"�"�������������������
	�%

�	��� 	���� � 	��������	 �����#�"	� �((���	�����(��������������	� ��9	������	�(����
��#�
���	������ ��� 	��	��(���������	��������	������� � ��	�	�����	��[J��	�������B��� ���� VGLW*[

���	��� �8*.������(�+�*���*�� ���	�4�*��

���-�%�M	��#	�Q�������B��������)�(���������;	�
���1B);2

<�	��+���-+���	�

-����#��� ���(	���	��3���������	���	����((	�	����������((	�	������	 ����@	
 �����
B��� ���� ��	�	����#������	��	�	��������	��������	������������ ������� ��	����# �
���
B��� ����� ���	 %����(�� ���3��������(�"���	����	�B��� ���� ���������	��	����	�@	
 �
�	��� 	���	�����	��� ��� ����������������	�� %���� �� ��	(�	��	�����4����8*+8�*������
����
 ��	���(������	��� ���� ���	��(��	�������	��	��	"	� ���	���	�@	
 �������	�������	� $�����
�����
���� ��	���(������	��	��	 ���(���	�������"	������	��	��	"	� ���	���� 	�
��� ����[0	�
��	��� ���[$��������	��� 	� ��	��(���	����	����	 � �������� ��������	��
�!�����
�����%�14����8*+8$� 		��� ��4�����*L�$�8*L5$���*�.2%

���	���	�����	���#��� ����	�����������	����	����	��	(������@	 � �
� �M��E � ���14����
5*,�2���	�����	����	���#����(���	���������1G*�.2�����������	�������	���"� �����(���	�
B��� ���� �����# ����	� 	�"	 �18*�G2%�3� ���(�	������#���3�������������	�����
���	��	����	��� �����*���	�B��� ���� ���	��	�����	����#	��	��
������	�@	
 �� �[J	���	��(�
��	�����[�
���	���	����������(���  	  ��#���	����	��	��#����� ��	(��	�%�14		�4����*��G$�
,*�,8���G�$�5*�52%�������	��
�����	����� �	�����M��%

/�#������ 	�
����	��	"	��������M���������	��� ��-��������������(������
����M�������F� �
3	  	�#	����"	�(������	�<< �����	��� ��������	�������	��	��#�����(���������	��#��(���� 	�

�����"	��		��#�"	����	�������������	��������	�������	������(�����%%%������ ���	�
���	����	��(���	�������� �����(�����#�
������	����	��	"	� ��	(��	�M��%�M����  ������	�K
F�
���	����	��	�"	��	�K���	����"	���	����	�������� �������	������ �� ����� �������
(����M����������	�3	  ���E ��3���E � ����������	��
	�	��������	����� 	�"	�����:�	�
M��$���	�	�� ����M�������F	�14��� ��5<,�2%

-����#��� ���(	���	�3�������� 	���	���� ��	������ �
����B��� ���������������	�����	 ����
��	���	 �
�	�	�����	��
	�	�����
	�����		����	���������	 ��������	 � �������� ���������
����������	������	��	�� ��	� 	�"��	 ����3� ��� %



-����#���	��	������(��
�������	���	�� �(����
��#�3�������E ��	�������	��������	��(�
) �������B��� ���������	����	��#	�	������ ����������
������������		�������#���	���� ��#�
�	�� ��(���	������	�E ���(	$�B��� ��������
� ��	#���	��� �������	�����) ����������������%����
��� �	!�	����) ����
� � ��	����%���	���� ������#���� 	I�	��	��(���� ��	��������
	"	���

� ���	�����	  ��#������	���  	 ��(����������3� ��� ���	�"�	
������B��� ��������
� �
���������������	�����	%���� ����#	��	��
������	��	�����	������(������ �� ���	�����	�
3� ��� �������� ����	�������	� ��������	((	���"	����� ����	��(����B��� ����������#����%�
�	��� �"�	
���� ����	���� 	������� ��	���#�(�� ����	��	��������	����	���(����
��#���	��	���
�(���	������	�����L,,��%-%
<�	�(��	���� �G��+�8�?%�&�%&&@

��	��	����(�	����	��	�����(���	������	���������������	� ��#	�
� � 	��(�����(���<��	  �
��"� �����(��	�#�������#����� %�)��L,G���	������(���	 �
������	�� �"	�"����������
�9������������-��� �� � ���	��	�	�����Q���������<��<0��		�����4	��	��	��L,8%�
@	�� ��	�����������	�����L,+�����B�	 ��	��(	������LG��������	�
		��L,5�����LGL����
3	 ��������������#����
	�	� ��9�#��	�%���	��� ����� �����	����#���	 	�B��� ��������� �

����?��	�������>�������
	�	� 	"	�	�$��	
���	 �
����3	��������3	�����
	�	�(��#	�%�
)�����������	���	���	�3� �������I�	 � �����#	����	�(��	��(���	�;	����� �$������������
�	��������	������#	����	�(��	��(���	���"��� 	��
����%�/���(�����	��#��	����	�������	�
"������	 ��(�) �������"	������	����	�� �"	�(���������������#���(	�����#��
����(��� �	���
B��� �������%

�(�	����	��������"� ��� ���"	� ����	�����	�	���� 	���	������	���(������� �	���#���	 	�
�	
����� %�7�������<��<Q�������1L,G<LGG2�
� ���	�(�� �������������	  ���� 	�(������� �
�����	�%�-	 ���	���	�(������������	���������� �
	�	����	������������ ��#�		���������	�
 ��"�"��#���"	������	��	 	�� �7���E ��
��������%���	����I�	�	���	���	 �
	�	�#�"	����
�	
� ���� ��������(������� �1������<��<-�����2%�� ������� ���	��
	�	� ��9	������������	�

����������� 	�������������<��!�1���	������92�����������<��!�1���	��9�>���2�
���	���	�
	�9��	����	�����	�������(�) ��������
	�	�	!	����(��������������������	��� 	��������
3� �������������
��� � 
��������	(	��	��(�) ���%

!���0+		,�3
�	
	�-�**	�������	��+��*

��	�B��� ����������������	�����	��������"��� 	�������	�����������������>�����	�	� ���
� 
��	������� �����������#������	���	��������������	�����#������	���"����#����������	 %����
���� �����#���	�
�� ��(���	�M�		 ��������	��	���������	� ����������	����
��
����������������	�B��� �������������������	����"��������	�������� ������#���
�	�#	%����	�
���������(����� �	�������	���9��������������������������	�(�	�� ��(� ��	��	��������%�4��	�
���	 ��(��� �	������<�����B��� ���� ������ �������	��	�	��	��(������ ��(�	��(��#���	��
����������	����	��(������	*

'� �(���<Q�������<U�  ��
������� ���	������	���	 ��� ��
�����������#�	 �(������4�����
"	� ���%�F	��� �����	������������(�M��	�E �-	�4��������� ��	��	���	��� �	��(���������� %�
U� ���)�����I����<��E��������4������B��� ������
������� ���	��F�� ���	 ����	��� �� E
4���	������F	���E �3	������ ���������� ���	����� �� E�3	�	�����M��	�E �������#��(��� �
��� ��@����J�������� ������	�J� ��� ��(���� ����	����� 	"	�������	��
�� %�F	��� ���	"� 	��
��	�	!� ���#����� ��������(�������%������� ���3�����)���'��� ���<U����E���
������� ���	��
��� ����	E �J�	����%�����\�������'�����)���E������<3����I������������ ��	��
������� ���	�
�	������������#�����
�� ����������#���	�J���	#��	����(�������� ��������������������
J�������E �) �#�#	%���<F������)���)������)�����<F� ���)���Q��� ������<���������<;������
������	�������� ��	�����E����E) ��)���) ��I�)���\	�E�%�'�������)��������I������  �������

���������	����	�4������<� ���%�E������<3� ���)���E��������0�E������<F�� 	���� �����
�  �������
������� ���	����	���	���#���(���� ����	�1������� �
� ��������#	���������� 	��(�
��	����	�� ����J������ 2%�����'�������<�����I�������	���  �������
������� ���	��J���	��E �
�	�������� %�@���E���))�� ����(������� ��E�))���(���	�������	����  �������	������(������
�	�����	�����"	������\�������'�����)���3� �
���������  ������;	 ������%�F	�������	����
�	!��������:����������#���-�#������<E����1��	�-� 	� 	��(���	�	�	2%�F������)���) ��I�����



�  �����%�4	�#�� ��(�?� ������[���	�	���	����� ��������������� ���	��� ���	�����M�		�����
���� �����������4�������(�"����� �
�� �����	�����	������� ������� ���������������	���#�[%�
:��	��3����� ��	����� ����� �
	�	�'�EI����(�4���#��� 	�����1J����!	�� 2����������� ��(�
��	� �������(���	  ���3������� �����(�����%�

/���(����	���	���� �� 		������	"�	
*�F�
�M�		�4��	��	�J�  	�������	����� VG.W

<�	�G������*

��	�7������������� �1LL�<.8�2���"	��� ����� �(�� ������3� ���� 	����%�� ���
��� 	I�	��	����	���	���
� ����	���������������������������	��#��� �����	� %�F�
	"	��������#�
��	����	��(���	�7��������������7����))�1.�.<.��2���	�	���� 	���	�����	������ ������
���I�	�	���	���	 ����) �������������	��	�(�"�����	���������� �����
��#����	I������	����
�	��	�����������������(�����3� ��� ������	� ����������������������(	��(���	����������%�7����

� � ���	����������<3� ��� � ������	!	��� 	������������"	��3� ��� ���������	�����
��	"	�����%�)���#�����	��	��"	�� ��	��(���	�B�������((����� �(������	����� ����� �����
�	����	����	�����3� ��� ��������� 		� �������	������	����� �������������#�������	�
���	�
	����	%�F	�
���	������	�#�"	������(��#���*�[)����������
��� 	��	���������((������������
������(������#�"	���	���
���
� �������3� ��������)��� ��  	�����������������	������� �
 �	�����3� ���%[���� ���������(�7����))�
� ����� ���	�������#���	����	������ ���	����������
��9������#������	������	��� ����	����(������3� ��� �
������	�	!�	  	 ����������������
�(���	����	����7������������� �������	�(�� ����������������<��������3� ��� ��	 �	�������
J	� ����3� ��� ��(	�������	��#���	��	��� � 	����<���  �����>	� %��� ����	����	!�	�����
���������������� ����	 ����������	������������ ���������� �����"	����������(� ��	�
B��� �����#���� ��7����))��	���	��
���� ��	�"	�	�	��	��#��� ����	�B��� ���� %�F	
����#��	����	�9�>����(�������B��� �����
������"	��	����������� 	�����	���	�	����#�
�	 �������� *

B��� ���� ����������	�
���	  	 ��#��� ��3� ��� %���	�����������������������((��	%���	��
���������������������� �������	��������	� %���	����������
	�����	�I���E���������	������
 ����	%���3� ����
���
�����������B��� �����
������	������	������(��	�������	���%�F	�
����� �	����	�(��������������#	�	�� �
�	�	���������	 �����"	�� �������	��������	 �
	�	�
��������	�%�-	 ���	���	 	�	!�	����� ��7���������	�
� ��������	�� 	�������	�
���	����
����������� �
	���� ��	��#��� ��������	��	���������	���� �%������� �
���7������������� ��

������	�	!�	�������(�7����))������������	  �(������	"	��(�"��������"	� ���������	�) ������
(����%

<�	�����*���4+��?DC��$�C�@

0������	�7������E �(�������.8����	��	#	������(�4����������	�
������(�) ����	��	������
��	�#������(���	�����������  	���
��%���	������#������
	���(���	����� ������� ���
���	����������������#	������	�������	��(���
	��
��������	���������	%�)����"� ������
�����	!������ ����� ���	���������	�������
��	���	����	�	�
� ������������	��	�
����(�
���������	�	 � �� ��	���	 ����(������#����� ��	���	 ����������#%���	��	��"	����(���	
	I����������
� ���� ���� ����	�����	�$�����(�����	�
���	��(���� ��	�������1�%	%����	�+��
�	�����2���	������� ������ ���������	���������	�(�����#��(����������
�����
�������������	�
��9�������(���	����������� ��	�������%�)�����) ������	�"�����	�������
� ���	"�����	������
 ���������������� ���##�	� ��������"	��	��#��� ������������ %�/�� �������"� <�<"� ����	��
3� ����#���� ����	����� �����������	������	��������	���(��� ��# ��(�Q����9��	 �
���
�	(� 	����� �����������	��	
����	%���	�	�
	�	��� �����	�������	�� �
���I�	 ����	����	�
�	#���������(���	����� �� E������������	���������	%�� �(�����	�B��� ���� �� �
	���� �(�����	�
�	 ���(����<��<-���������	����� ���	���
��������"	�����	��	  ����	������(����<3� ��� �
����
�����	���	���	<	�������������<�B��� ������	#� ������������	��	��	
��	 �������� %



��	����� �� ���� 	���#�����(����	��I����	� ������#��(����� ������	������(����	���<
3���
����1+G.<+L�2����� (	��	���� ��� � 	�������(����)��I����-��� �� �1++82%�� ���	�
3	���	 VG+W�
	�	�(	
��������	� ����3	 ������������
� ���	�;	 ������ �������	�
@������	 �
������	������ ������	� ���	�����	� ����#��������	����	�������(	��(���	���������
��������#���#�	��	�������������� %��	��	#�����#��(���	����� �����������	���������	��	�#��
�(���<3���
����1+G.<+L�2����	����	�>	������(���	�;	 �������B������(��������+���
�	�������������5����	�����%���� ������#��� � ���	  �
� ����	���  ���	������	�#�	���
����	���(�>	���� �����	�����	����� ��(���	�������	������ ����� �	!� ���#������	
���	%�)����#������� 	�(����	�	�
	�	������	������������������������ �	��	 ��#���� ��(�
���(	  �� ������ ���	�� %���	�	�
	�	��(���	!����	����	� �������(�-	���Q����� ������-	���
3���/������������	� �������(�Q���%

)����	��� ���
�� ����� ��	�����	���������� �����
	�	����#�������#�
������	� ���	��
�� ������	 %�B��� �������� ����� �����	 �	������� ����	 �	!	��	�� ��	������(����	��#	�

��������	�;	 �������B��������������	����	����	 ������������(�����	������������������	
�	�	"��	����	#� �������(����3� �������	� %�����#����	����� �� � ��
	�����	����	�
��
��� ���	����	���	��#��� �����<3� ����#���� �� �������	������	����	�
� ��� ����	���� ����
"� <�<"� � ��	��(���	������	��#���� � �
�����"	�������	����#�� ��(�������������) ���%

��	�B��� ���� ��	 �	���������	�3	���	 �
�����"	�������	�	� �	������"���	 ��(���	�	����	��
������������	����	%��	(��	����<3���
��������M�(�����<3�� ���1.8G<..82����� 	��
�����"	!��#��	� ��	 ��������	�B��� ���� %�)��.8L���	�(�����	�B��� ���� �����������	
�
������	 ������� �������	����  ������������������ �	���������	��#��� �
����3� ��� %�)��.8.��
�	����� 	����!	 ������� ��	"	�������� 	�
�����"	��� ��	���� �������	�� 	��@	
 ����
 ����� ���� ��	 �(�����	���	� ���%�)��.85���	��	��"	������B��� ���� �(������ ����� ������	�
��	� ���%�)��.LL��	�������	����  	 ���������(���	�������	 �����#�����
���(�����	�	"	���
���������������#������	�	������������(�����	���	� ������(��������#��#	����	�������������%�
)��.�����	��	I���	�������@	
 �����B��� ���� ����	!���������	!�	����� �#������� ���#�� �
��	��(�������	���	��	"	� %�����0� �+��.�;�*�+��.*���������+�*�1� �+���  	+	��
+	�*�*1���	�;	.,��	�-��+��+
��<�	���+	�1���	�J���������M	��#	 ��������	�;	 ������
B�������� �@��	 %���<3�����1..8<.+82����	� �(�	����	��	� 	���������������������	�
������	 ������� ���	���	���������I�	 ���	 ����	�%���	�B��� ���������	 ��(�������������

����������	��8����(�#��	� ��
	�	�(���	�����	�����	�) ���%���#	�	�������	��	(	�� ��	�
������	�������	����� ��(���	���>�����	 ����<3����� 	�������� ����F�� ����4�����������"	�
������	�B��� ���� ���9��	���	���(����%�F�
	"	���������(���	 	���
 �
	�	�����	�(���	�%�/��
	!����	��
�	��7����))����	������� ��  ����������� �(����#�"	���	��� 	�"��	 �� ����
���(� �����	 ���	���������	����	��
� ��#���	�%

��	���������"�>�	� ���(����� �����#����
���
	�	���	� ����#������(���	����� ��������� ��
 		�������"	�����(	 �	�����	�������	� ��	��(��	�	"��	��	���
��� ����<��<-������1��	�
���������	 2�����	 �	���������
��� ���	�B��� ���� %�)��� �����������	�	����(���	����	��(�
F�������<?�����1.+L<+�52���%	%���(�	����	��� #���	��(���	�������� ������� ��	��	� ��	 �

	�	���	���#��� ����	�B��� ���� %�F�������<?� �����	<	����	�� ��	��(���	�����<B��� �����
��������<@	
� ���	� ��	 ���������	�����7����))�1.�.<.��2%�)��+�.���	����	�	�����
������	 �	�	��	�� ���	���	�3� �������I�	 ���	���� �	�%�F	��� ���	��		��������	��	� �
�(����	���	�� 	�� � ������
	�������	 ����	��#���%�����	"��	�����������(���� ��	#� �������

� �����	�(���	�%�7��	���� � �����<3�E����1+�,<+,,2���	�	�
� ����+�G���#	�	����
�	� 	����������4������������J��	 ���	%�3����B��� ���� ��������������#������	 �	 ���	������
B���� ������������>�����	��	�������	 %�B�������� ����	����<0���	I�1+G�<+G.2��������
�����"	�����
	�	� ������		��(�����	�B��� ���� %�7��	����<3���

����1+G.<+L�2���	�	�

� ����	� �(���������(��� ����	��������	�������(�B��� ���� ���	������� ����������� �
���� 	�������	�%�)��+8������+8G���<3���

�����	"�"	����	��� �������������	#� �������
���� ����	�	��	���������	
�(	����	 ��
�����
	�	���	��� �� ����#	���	"	���  �	���#��� ��
��	���������	 %�B��� ���� �����@	
 �
	�	�	�9���	������((�!�
���	�����#	 ��(��	"�� ����
��	������ 	 ���	"	����	���#��"	 �	"	��
������	�#�������
	������	��#���	�� ��(��	���

���������������	������������	 ������  	 �
����
���	�� ����	 ����	������
��
���	#�����	 <��	����� ������	������	%��� ��#���	�������	�����������U��E���������#	������



��	�@	
 �������	�B��� ���� ������������	����	��	!���(���	��� �������	 �14�� %��*.�$�8*�L<
�+2����	�����	��������9��� � ����	�����������	 ��������(���@	
����B��� �����
� �
����  ���	��#��� ����3� ���%

�	#����� �	���#����	���
�������	����	���������	��
���	����	�3� ��������	�����	"	���

��%�)������	��	���� ���(	���������	�������������������	����� �	"��	��	%���#������ �������	
���������� ��	���	���
*���� �����#����(�#�����	�3� ��� �������������
������3� ����

������������	���������������	��������	������������3� ����(������ ��	��#���������	����(
��3� ���������	���#�
���������#�� ��� ��������#���	�������	��	"	� �������	������#��(���
3� ���%�F�
	"	����	 ���	���	 	� ����#	�����
 ����	� ������ ���� ��(�B��� ���� �
� �����
�������	�%���	���� 	I�	��	 ��(���� �����<B��� ������	#� �������
	�	�����#��	��������	������
�	#�		������	�����	��������(��	��	��(� ��	�B��� ���� ������	 ��#��� �����"�����
���(	  ��� �� ����� �����	�����	�������#���� ����� ��(�#�"	���	��$�	%#%�������<F� ���
4�E����������<���<4��#�����
���������	����	��� �������(� 	��	��������	����	�B��������<
?����15,G<G�2������
���
� �� �
	����������	��� � �	����� 	��	�����(�����	��
�� �� ��(
��	�B���������5,8�������� ��3��� �	���(��!�	������	������
����	��	�	����	 ������	�
 	�"��	 ������	�B��� ���� %��	��� 	�) ������������ ���	��������	��(�� �������3� ��� ��
B��� ���� �	!	��� 	�����	��������������������	�����	 ��(�#��� ������9	
	��	����������	�<
�	��	�%�B�� 	I�	�����������B��� ���� �
	�	������������� � ����	��(����	��(		���# ��(�
9	���� ���#��� ����	�%�:����	�
���	���	������ ��	�
		��3� ��� �����B��� ���� �
	�	�
�	��	(���������(������
 �
	�	�������
�� �	�(���	�%

F�
	"	�����	�B��� ���� ������������	�������(		������	����	���	� ��#����(���(	�������%��"	��
��	����	�����	��(�) ����<B��� �����������"	� �� ������������ �	���� ������	������	
���������������	�������(�) ���%���	����	����	���	��	�9��	��
� �������	��	 �����(��� ���	�
���������� � �	��������	������������	������� %�:����	�������(���	������� �����
� ��� ����
����"��	�������	�������	����������	���������"���	���	� ��	��	 �������	���� %���	�
) ���� �������(�4���������)��I��������	������ ����������(��������	������� �����%��(�	����	
��������������"����������	�	�
� ���	����I�	 ������"��������(�) ����� ����	��#����
�	��
�����B��� ���� ����4������������	������ ����"	��	�����) �������	 ���	���	�������	  �"	�
��������������#���������� %�/���������	�	�
� ���	����#�� ����"�������� �������� �������	��
M�		�����4�����%

���	�����-	+*	
������ ���	�(����
�(��+
�

<�	�(�+�*����(����
��+�����5�(��+
��� �4/���L&EM

J	���� ���	�#�	��	 ��#������(���	�B������B������� ��� �B��  %�B��� ���	�����	������	
�	� 	���������	����"	� � ����	��� �	������ �3���+��L+��%-%��
�	����	���J������4�����3���

� � ���������� �	��3�������(�	���	��#����##	��(������ �(		�����?����� ����	� ������"	�
��	!������E � ��		� ��������	� %���	�B��� ���"	��		���	� 	���	��������� ��	"	������	���(�
�#���%���	���B�	�#��	����"	��		��������	������	!��	��	"	�������	���B��� ����������	� �
�(�	����	� ��� ���(�B����	�������G8���%-%�������������	�����E ����I�	 ���(��#�������LG��
�%-%����	���� � 	���	�������	������	������  ��B��� ������	�������	����������	����	�
B��	������(���	�3����� ��
������	#�� ��� �	��������#� ���5���+G��%-%���������	���������
�(���� 	�
�����	��(�����	���(����������#���	����	��(�-����	�������	�?��������	���%���� �
���	������ � ��������� 	������"	���#�������(���	� ����		��������(���	�"����� ��#�����������
 	� �� ����������	�B������B�������	��������%

/�����	�(�����	�����	 ������(����
	����	�����E ����I�	 ���(��#�������	�B������B������
#	�	������(����� �	�������#�����	����	���� �������B��� ����%���� �� ���	���������#	�	!�	���
�����	�(�������	��� �������������	�B��� �	�9��	���(�����	�J����	���(�) �����
����������
�#�������
�(	�1��	��������	��(��� �
�"	 �����	����������2����	���	��	 �	���������	  



��
��� �B��� *�[0�	���������I�	���#������	����������	�B��� �(�����	����	������
����	#	 ���������������[%�B��� ����� ��
	�	�����
	�����(�		����������	���	����	��#��������

	�	���������#	��	#�		���������� �����"��	����	���������	����������� �	�������!������	��
[M	>��[�������I����(�	 ���	��� �[����\	���[�����	#	 �1����	��	�2%�)���"����� �
���
��������((�������������� ���!�
	�	�(��	��
������	������	��(�	���	�����"	����#����) �������
�� ��#���	�����"�����#�������	�[����	��	�[��
�������� ��	��� ����	 ��	�����	��#����	�%�
B��� ���	 ���	������������ �����������
 ������
	�	����� 	�������	�����.8�<+L+��%-%
����5�8<5,8��%-%����	����	����� ���-��� ��	 ����� �	�	��������	���B������	�9��	����	
�(��� ��� ���	��	(���	��%�4��"�"��#����	�����	�(�������� �����	��	� �������#�����(������	
+��������	�������	������� ��
 ������� ������	�������	�����"���	 ��(�B���������(� �	��� ����
� �
	�"	� ���	���	�<����	� �������	� ������
���<
��	� %������#�����������	��������	
B���������#��#	��	����	����	����#��#	��(���	��������������
� �������������	� 	��������(�
�(���	�������	�������������	�(�� ����<���#����B�����<������������#��������� ����� � ����	�����
���	��%�:�	��(���	�(�� �������	�	���������	!� �� ���	��,����	�������	!������
�������<�  ���
1������	���(���	�F��	��3�	�2�����
�������	���
 ��������������� �������������� ��(���	
B��� ������� ���"��������	��8����	�� ��(�	����	�) ���������I�	 ���(��#����
	�	��	����	�%�
��	�����������(���	�����������#��#	�� ���	����#��#	�� 	������#������ E�	"	��<���E ���(	�

� � �� ��
������	"	�������	��8����	��������<3���>�������	���������	�B���������#��#	�

� � ��������#	������� 	%�7�������� ��������	�B���������#��#	��������	 �����	���	������#�����
���#��#	��(���	�B�����%

��	�B��� �����(��	��(��#���� ����	���������#	������	��	#�����#��(���	� 	���������	������
�%-%��
�	��B��� �������������������	�[M	>��[���!�� �((	�	��(���� �	��(����� �������	 �� ��	�
�(�
�����
	�	� 	���� ��������	�(	�	��
������	���(�		�����(�
�� ���%�/���	!����	����	�	�

	�	��	 �������� �����	������#�����B�����	 ������������#��	
���	 ������	 ��(���#�����������
�����������	��"�������������������������	������	�������������	��#��� �����"���	 ���������
��	  ����	 %�4��
������� �	������������	�	����(���	�������	���������	�(��	��(��#����
����#	��(��������	�����������B��� ������������	�����������3� ������������������	
B����������������������	�������(	������� ������������"	����� ��	�	!�	���������(�3� ����
�� ��������
������	�����������(���	�������"���	��	%�)��� ��	������	��������	�
	��<�	��#��(�
B��� �
� ����	�����	  ��	���	�������	�
	��<�	��#��(���	������	� %�)����������������	�B��� �
 �((	�	���� �������� 	��	���� �
�	����������� ��	 �
	�	������	�����
%

��	��� �������(���	�B��� ��	#�����������"	�	����������	��5����	���������	����	� ���������
�������	����	��(�3�����������E ����� ��%���	�B�����������������	� 	������	��	#���	�
�����	� ���	�� ���������� �����"	���������������+88��%-%����	�����������(�B��� E�
��(	�����������	�[M	>��[���!�
� ���(�	������� ���������	�	�(�	��B��� � ����	����� 	�"	������	�
�#�����������%���	��5�5��%-%��	"������������#�������	�(�� ��#��  ���� ��� ������(��#�������
��	����������	�����	 �� ���� �� ���
���	  ������	�����#	�	�����(��#���E ����	��� ���	���

����������� �3� ��������B������ 	�� %����������� �����#	�	����� �
����		� ���	�
�#������� ���	�������	���#��� ����	��	��#��� ������	����	��(�	!��	�� ��#���� ��
���
���� �������� ��9	�����	�B��� �����	� 	������������	����%�3��	������������� ����	�/���	��
3���� �Q������� 	�"	�� ��	����	� ��(���	�������	��(�B������ ��"�"��%

-	 ���	��	� 	����������	�B������B������� ����	��#��� ��� ����������� ��	"	���		��
��������	���������
	���� 	�(��������������	�#�"	���	�� �����#���%���� ����#<�	����� �������(�
��	�B����������	����#���	� 	����������	�
		��4���	�����?	��#���� �	� �(������	�
��� �
�(���	������@	 � �B��� ����� 	�(��
�	���	�� 	���� �(����
	� ���� �����������	������	� *
RR?	��	����	�	(��	����B�	 �����	�����# ��������	�B�	 ��E ���������M�����	�����# ��������	�
M��E %EE�V3���	
���*��W%���	�B������B�������� ��	"	��(���	(������	 � �	�����������	 ����
��"��	� �����
� ��	"	������	��
����������
	� ��(�����	�
��� ��(���	������@	 � �B��� ����	�
��	��*�RRJ�������� 
��������� �����	��(�������
�����	���	� 
����
�����	�� �������	� 
���%EE�
13���	
��L*8�2%���	���������� � ��"�"����(���	�B������B�������������� ����������#	�� ���
��"��#�����(��(���	�"������������
� �����(���	 	��	�����# %



��������*�/��	+�	�������+���� �*	
��+������	+�*��+�/� �..���/���	�
$�%��
���.���+�

��	����#����(���	�B��� �����������(���
	������	�����������	����	����������+L�%�)���+L��
(��	�#����
	� ����� 	��
����� ���
��� ���	�[?	#�	�	���:�#���I�	[����
�������	�
:�������#�"	���	����	 �#���	��3������	������� ������������� �:����������"���	����
�	����	����������<�	���	 	�:�������B��� �����#�"	������ 	�	��	�������	�4����������
�����"	�������	�#�	�����
	� �:(������	%���	���������� ����"���	�
� �����	���	��
 �	�����:�������#�"	�������	�������� ����(����%����	
���<�	��	����������
�� 	� 	�� �

	�	��������	������� 	���������� � ����	����	�#�"	����%��>�>�����F����� ������������ �
 � �	������	� 	����	�3������	 ���
	�������	�	!�	� 	��(���	�-��>	��������	�� 	�� %�

)����	����������(���	��� ���������>�>�����F������B��� ���� �(�����+L��
	�	����	�����	�
��������� ������#���	�:����������	%���� �
� �"	�����������(�����	��	"	����	����(���	��
��������� ��������	��������(�(�����#���B��� ����� ���	%�3����3������	 �����	�"	����	
���� ����(������ ���	��� � �(���������	�	��	����	�����������
������	���B��� ������� �����
����������<�� ���(�0	 �	��������	������	�3����	��� �%

��	�B��� �����-��>	����(���������� ����	���������	��	#�����#��(���	��
	���	����	�����%�/���
�� ����	�����4	��	��	���5�,��B��� ���������3� ������� �	 ��	 ���	�������	��	�����(�.�
B��� ���� ������8�3� ��� %����	 �����	���������B��� ���� ���������3������	 ������
�	(�#	������	��������� ������� 	���������	��	� �����	�%

<�	�2+	
�������	������	��
+	�*	�� ���	�(�+�*������.���
�.�� .�	
	�

B��� �������
	������	����������	� 	�����4	��	��	���5���
������	�	 ����� ��	����(���	
 ���	��(��	���������	����	�/�	����������	%���	���	�������(�M�����������1M�	��	�
�	�����2����#	�	����M��������F�#��B����  ���	��(���4����������	�������
� ���	�(�� ��
 �	����	�����/����	����(��(����� ���	�#	 ������ ��������������	���	 	�B��� ���� ��	 �	�������
��	�3������	 �(�����	�	 ����� ��	����(���B��� ����� ���	%���	�	 ����� ��	����(����
���	�	��	���B��� ����� ���	��
����	!�	��	������	� ���������	��/�	��������	������
� ���	�
�	��� �������(����	�����	 �������	����(�B��� ���� �	 �	���������	�3������	 %

/�����	�3� ��� ����4�����������	���	� ��	
���������	������	������1���������������	�����
�	���������	�4����2����
	"	������
� ���	�(��������
������ 	��	 ��(��	������ ��#�	"	�� �

����������	#��� �!�
		 �	����	���
������	��	(	����(���	��������������3�� ������������	�
 �� 	I�	���������������(�-��� �� ������	�/�	����������	�	!��� �����(�/�� �����	�4������
��#�(����4����%�

��	��	���	 	�3� ��� �
	�	��� �������	�������������	��#����	��������	�
������	�3� ����
�������	��4����%�B��� ���� �
	����	����	�/�	����������	���
	������� ��	��
������	�%�
��	�#�"	�����	� � �	���
�������	�/�	�����	 �#�	��(����	�������(�"���	��B��� ���� �
�"	��3� ��� %���	�	 ����� ��	����(�������B��� ����� � �	�� ��	�#��	�	����	� ���� ��(���	�
B��� ���� �����	���������������	�3����	��� �%�

������J����;��������9��#	����	�	 ����� ��	����(���	��	��������(�M�	��	���	�����������	�
	((��� ��(���	�3������	�B�������������� ��	�	������ ���	�B�����E �#�	��	 �
�������� ��	��%�/����
��#���	���	�������(�M�	��	���	����������5������	��	������ �
�	�
		��3� ��� �����B��� ���� �����	�������	�	������	���������$�3� ��� ������	��
B��� �����"����#	 �����	�����%���	���	�������(�M�	��	���	������ 	�������	��������
(�����#�3� ��� ��
�� 	����	#����	�
� ����4��������������	������������������	�����>	� ��(�
��	��	
� ���	%

�����\�  	��	!�����	���������	�B��� ��������������������	�����������	��(����+8��	���	��
���8G��	���	������	���	��	
���	� �
	�	����	�������	��	
��	#�����(��	�����E �3�������%�



��	���	�������(�M�	��	���	������
��������������	������	���(����.���	�� ����	���
������	�
����������(���� 	�3� �����������	����	� %

4����:(	� ��	�������	���������	� 	�������� � �	��
� ����
���� �	������ ��5�� *

4	�� ������	�(�� ���������	�����������	������5�L �
	�	��������	������� 	���������� � %���	�
 	��������������������(����� ���	��((��	 ��� �� ����	�������	� ���	������#���� ��	������
������#����	�B��� �����	���	���	�����������(���	����	�%

<�	�$E&����
�

)��� �"	�����������������������	(����������	� �������	��(���	��	���	 	����������� 	��������
�	#��	%������ �������	��� �	� ��	��B��� �����������������������	��������55�%���	�
 	�������� � �	��
� ��	��(���	��
������	��	�����������(����	�	��	��	�����5G,�(����
��#
��	������� 	��(���	�/�	����������	%�J�	 ��	����� �������<Q������1��B��� ����2�����J���	�
���� �	��?����4��	��1��3� ���2�9���	����������
����	���#�		�	����
�����
� �����	����	�
;��������J���%�

��	�;��������J���� 	�����	
����������� � �	��(����	�����%�)���	 ��"	�������	 	�"	���	�
�� �������(���	���	 ��	����(�����	�3������	 ����	���	��	� ����(�����	�4���� ��������	�
�������	��� �	�	� ����(�����	�4����	 %�3��	�"	�����	�J�����#�		������� ������	�
�������	������ 	�� �������	���� � ������������ �����"	������������ ����� ���������	"	� ����
�� 	���������� � %�4����:(	� �� �����������	�;��������J����(�"���	��B��� ���� ��������
�������������	�3������	�	���	%

��	��5G,�J�����	�	��	����	�B��� �����������������
	���
�����
� �#�"	�������	�������	�
�5�� ������	�/�	����3�����	%�)��	����	��B��� ���� �������	�3� ��� �(�����	��	!��,���	�� �
��������� ����	��������������5.8%�B	���������B��� ���� �	�9��	���"	�
�	����#����������(���	�
���������� � �	����	 ���	���	�������������(���	��	!���
�����������������((��	��� ����� ����
3� ��� %�

4���������3�������  ����	���������	�B��� ���� ���I���	����	�����E � ���	��(� 	��������
9�� *

��� ��	�"� �"	� 	�������� ��
� ��	(�	��	�������	���� ����������(��5G,����
�����	����	�
/�	����3�����	�1�5��<�5G82%�)���������	�� �	��(���#�"	���	����� � ���� 	����	��	� %�
�	��� 	��(���	���#�	��	 ������ �	��(�����	 ����/����	��3������	<B��� ���� ���I���	����	�����E �
 ���	��(��� � %�

������	����"	�����#�"	���	�������������������	�B��� ���� �
	�	�#�"	����	�	�#	��"	����	�
3� ��� ���������	�	(��	����	���������	����	�����������������	� ������(���"���
��%�

(����	+����(�+�*���*�������	����.�������	+� +���$E&��$EDC�

��� ������	����#�	 ��������	�B��� ���� �����#	������������������
	���	 ���	���	�3� ��� �
���	��������	�������(������	� ���	��(���
	��(������	�B��� ���� %

��������#������	����4	�"	�����	��	���	 	����������� ����������	�
		���5G,<�5.8�	����	��
�	���� ��(� 	"	�	����	����� �����%���	���9������ 	 ��(���� � ������
	�	���	��58+���"���
����
��	�����<) ��	������(������������	���(��!��(�J��	 ��������	(�#		 �������	�J�:E �����"������
�	�����V�W%���	 	����"	<�	�����	��	"	�� �
����� 	�"	�� ��������� ��(�����	���"���
����(�
�5.8�������	�(�����(���	��5G,����������� � �	������55�%



<�	�	*���.�*��	��� ���	�	��*���	�� �8*+�	.������*�	  	
�*���(�+�*���*����
;�*.��*���>	���

��	���	�������(�) ��	������5G+�#�	������((	��	����	������������������	�
		����	��	���	 	�
B��� ���� �����3� ��� %���	��	� ���(������ �� ������ ��	�B��� ������	��	� �����������	��

����) ��	�%�F�
	"	���3� ��� � �
�) ��	��� ���	������	�	��������	������
��������������
��������	�������
�������
������	���� ��	�	����	� ��%

J���������������	�������
� ���	�(�� ��B��� ������	��	����� �#����\���� �<3������	���	�����(�
�5GLV�W%���	���	�����������
����	�#���	���	 �(�����	�	 ����� ��	����(���� 	���	 �������<
��	��������	�
		����	�3������	 �����	������������	�@	
� ��'� ��"����J��	 ���	�������	�
�� � ��(���������	��#��������(���#�� ���������������	 ��	 V,W%���	�B��� ���� ����	����
 	��	���(���	�(�����������	���	��	"	���������	���������	�	(���(������	���	 �����	!�	��	��	�
�(���	�@	
� ��'� ��"VGW%�

�����\�  	��	!�����	����	��	� ���(�����	�3������	 � 		��#���	 �
����) ��	�*

��	����������#���	�3������	 �
���	��
� �����	�������� ��		����) ��	�� �������(�����	��
 ���##�	 ������	��	���	 	����	 ������	����		���#���	 	�����	����� �� ���#��������	��

��� �� ���  ���	V8W%

-	 ���	���	�(�����������	������	 ���"��"	����������	!	���	���	���	�������� ��
 ���
�
B��� ���� �
	�	������#�(������������������	�����	��(������	�	�	���
���������	���[��	�
3� ��� [�
��� ����	�����#����������� ����	���	� 	�"	 �(������	�;��������������(��5G,%

��������#���������\�  	�����	�	�
	�	����	��B��� ������	��	� �
���"���	����	��� �����������
��	�\���� ����"	�	����������������	�����	������� �����(��	������)#����� �3�����VLW%�
4���	���	�3� ��� � �
�) ��	��� ������ ����	�(�������#���	��3� �����������
��������	��
 ��#��� �������(������� ��	� � ����� ���	�J��	 ������ ������	�	����� ��#	 ��(���	
�	���	 	���"���
�������4����������	����	�� ��#	 %

<�	�
���.��+	*��� �$EC��

��	�������������
	���(���	�B��� ���������������	���	�
� ������	�#	������58+%���	���������

� � ��	�������#���� ��	����%�)���58+�4����������#�������	���#	��	�������	�7���	������
?	�������17%�%?2����	��(�����#��������������%���	��������	�	�"	�� �����������#���	�
��9�������(���	��	���	 	�4����	 �����4���� V.W%�

��	��	���	 	�#�"	���	����������	�����B��� ���� �
� �(	��(����(���	� ������	� ��(���	�
���������������
���
	�	������#���������	���	�#�"	���	��%�J�	 ��	���B�����	�B�������
���	�������	������(�B��� ���� �
� ��� ����	����	�	����	�������	 	�"	��	�����%�� ���
��� 	I�	��	��������� ����� ����
� ��		�	������#���	�
��	 ��	���"���	��	V+W%���	�	(��	�
���+���3��������
���  ������ ����	���������<�	#��	�3������	�9������� �������������1��	�
4	��������#	 ���	���	 	�����2%�J���������	���� ������������� 	�������������������	�3� ����
 	����� ��(��	������� ����� �	!�	��	���������	������� �������(�#��# ����� ������������ ����
�������������	 �;� ����	 �������E��V5W%�

J�	 ��	���B����������B��� ������� 	����	��� 	���
	�������� ������������������	���"��
���	 ���(��58+%���	��� 	���
	�������� ��������I�������	 ����	����� 	����#��������
3����	 ��������	����� ���	������	�#�"	���	��E �(���	 %��>�>����<F��������	���������	�
3������	<�	��#�"	���	�������� �������	�3������	��������������	������������	��(�3� ����
������� �������	����	(�� � �����;� ��� ������	 ��������������	������4������������	V��W%��>�>�
���	���������	��58+���� � �
� ��	(� 	��
�	��J�	 ��	���B������������	���� ����� �(����



 	������	��V��W%�B��� ���� �����3� ��� �
	�	�(�����������	���
������	�	�	�������(���	�
������������	��/�����4������� ���	��	
���	 ��	������������ 	I�	��������	�74�

�����	
�(�����	�����%

-����#���	��58+���"���
������	�B��� ������������	��#�"	���	���(��#�������# ��	���	�
3������	����������#��� ��3� ��� ������	(�� � %��"	������#����	��58+�
���
� ���� 	�����
��	���� ���(������	���	 	� �"	�	�#�����������������������#���� ������	��(���	����	��	��	(�
�������	��	���	 	�����������
� ���"��	������#� 	�����������	 %���� ����	�B��� ���� 
(�"���	���	���	 	� �"	�	�#����
���	���	�3� ��� �(�"���	���	������9�����#������	�
�	 ��	�����(�	����������	�#�	�������%�

<�	�$E%D�;�*.���I	��*����+������	�-�.	*������
+	�*	�����.�	�	���
>	���

��	��5L.�����<) ��	��
���(����	�� �����	����	��	������ �����	�
		��B��� ���� �����
3� ��� %���� �
� ���	������	�(�����������	��	���	 	������������	��	� �����	(� 	�����
��������� ������ ������	�@��	��5L.�����<) ��	���
��%���	����<�������	���	���#	�������
�	���	 	�3� ��� V��W%��(�	����	��	(	����(���	����� ������	��5L.�
������	�J��	 ������ �
 ����	����������������� ��#��� ��) ��	��(�����	�����%�) ��	���	������	����� �	����#�
�	���	 	���
� �����"����#	 %

�>�>����<F����� ��
	���������	�J��	 ������������������������#��� ��) ��	����"��	�
B��� ���� �����3� ��� ��#���*

3� �����	��	� ���������	�� �������(�����	�J��	 ���������� 	��B��� ������	��	� �	!��	  	��
��	������� ������������##��#��	�������������	�3����	��� �����(����V�,W%

������#���	���	 	�3� ��� ��������������������	��	 	�������������	��	���	 	�J������	���
��	���������	�	��B��� ���� �����5L+%���� �
� ����#	�����	������	���#�	�����	 ��(�
B��� �����	��#�������������#�	��3� �������������	 %��>�>����<F�����	!�����	����������
�5L+��3� ��� ��	����	�� 	"	����#�"	���	�������#	 ���������#����	��������	��������
������	 	�"	��	���� ����� �(���3������	 �� ����� ���	�B������	���(���	������������	
M�"	������(���	��	���������V�GW%�

��	�B������#�		�	����(��5L5�#�"	�J��	 ������ ���	���#����(���������� ������� �����"	�
���������"	����	����	(�#		����� �����	�����%�B��� ���� ���9	��	�������	��#�		�	���
��#���#���������
� ����	��������(��	���	 	� �"	�	�#���V�8W%���	�B��� ���� E���#	��
����	��	��B��� ����������	 � ����� �J�����#	 1�Q���E��2�����B�����	�B������E �;��������
���	���������	 ����	 ����� ��������������� �(�����	���������� V�LW%���	 	��	
��������	��
B��� ������������ ��  � �	����	��	���	 	�����������	������ �	 �
����J��	 ������ �����5.�%�
������#���������� � �
� ��	�����������	 ��"	������	�((�����#���	�B������#�		�	������	
B��� ������	��	� �����#���	��(�����	��	!����������	�	����	�������������	���	 	�
 �"	�	�#����������	�B��� ������������	���(��	�����V�.W%

��	�@��������������	!�	��	��J��	 �������(�#��	� ����4	��	��	���5.��(����@�����%���	�
��"	�
� ����	����� ������	�J��	 ������ �(�����������#�) ��	��
���� 	����������������
�	������	����������#�@�����V�+W%�3�����	
�������"	��	!�	��	��J��	 �������(�#��	� �
	��	�	���	����������#���"����#	��(���	��5L5�B������#�		�	����
�����#����	�
J��	 ��������	����"	��������������	�����%��>�>����<F����� ��������� 	"	�����	���	 	�
(������ ���� ����3� ���������	(�� ��#���� ��� 	����	�J�:E ����������������������������
�����������
	�������	  �(���#�	��	��������������������	�� ���<����#V�5W%

-����#���	��5.,�����<) ��	���
������((	�	��	 ��	�
		��B��� ���� �����3� ��� ��		�	�	�%�
��	�B��� ���� �
	�	��� 	����� 		�4������	�������������	(�	����	�
		��) ��	��������	�



J��	 ������ ��
���	���	�3� ��� �������	�����������������	�������� ��
���  ��� (�������
����
��	���	���������������������� ���� ������B��� ������������	������������ � �	�V��W%

(����	+����(�+�*����B�����.�*���*��;�*.���B�����.�*�

��� ������	��	!����	 ���������� ������	�����%�;�������� �������	���� ��	�	��� ���	�
��� 	��(���	��� 	�����(�����(�B��� ������������	�����%

3	���\������	 ����	����	� ��	����(�B��� �������������� ������	������� ���	��(���	����		�
��������� ������"	�	�� ������	�	�#	�� �������	�� ��������	�3����	��� �%���	����	���
�
�	��#���	�3� ��������@	
� ����"	�	�� V�W%

)��� �"	��������(����	���	�
������((	�	������������ �����	� �� ��� ������	� ��	������������
 �������(�	�%�)�
������������� ����������	�B��� ���������������=3� ������������� �����	����
��	�(����������	��������� 	�������(	
��������	��@	
 %

��	�����F��(� ���	���������	��	���	 	���������� � ���������B��� ���� �����	��������"	�����
�	����������	!� �	�� ���	����	����	����������� ��	  	���� ����	�	��	��	�����
���I�	�	  %�F	����	��������������������� � ��� ������3� ��� ���	��	�������	 	�����	�
�� ������(�
����� ���
���
��� ��	������� ������"������������	�������	��� ������(�����<
) ������	����	 V�W%�F	����	���������	�	������		���� ���	 �������
�	��
�����������(���	�
��������
� �(�� ������	���	�����������
�	��	����	�������	���(���	�����	��������
���������	 �
� ����	������������������	��� �V,W%

3��#�	���	�@��� �����	���(�	��B��� �������������� ������	�� ��(���	����� ������"	����������
��	�����������	�3����	��� �VGW%���	�����������������	���(���	�B��� ���������������
� �
����	�������	����	��#��� � 	�����	�	  �(������	��	 ���(���	�;	����� ������
� ������ �	��
����	�����	 ��(����#������������	 �
����0	 �	��������	%�

B��� �������������� ���	��	������	� 	���	��� ��"�"��������	 �����	�����%�F�
	"	�������� �
���������	�������	����
����
�(���%���	������������ ����� �	��
����3� ���������������
��������� �%���	�3� ��� � ��
	�����	I�����	 ��"	�����������	�������������	������	��"	�
��	��	���	 	�B��� ���� �(����������������
	�%

)���	��������������	�	�������� ��B��� �����������	��
	�	����#���������	������� ��
J��	�������������
	 �	������	��	����������
���	��� ��3� ����������	�� ���	�� ���	�
���#���������	������� �����������������������������	#����������(��� �) ������0����%�3����
B��� ���� ��	��	"	��������	����	��	���	 	������������� %

M��  ���F�#	��	� ��	���������	�3� ����4����E�E ���((	�	����������(��	���	������	��� � ��(�
��	����	��#��� ���	�������	��B��� ���� �����	���	�����	������ ���� ��(���	��� ���� �� ���
�	��#��� ���������V8W%

��	���##	 ��(	���B��� ���� ���"	������ ���
���� ��"�"	���� ������3� �����������	���	#���%�
��� ��� �������	����	������	���3� ��� ���	����������������������	���������������������
����3� ����������%���� �
� ����	���� ��	����#���	�����������(���������� ���
�������	��
�  �����	��
�����	���	 	� �"	�	�#�����
���(���������������) ��������(��	��	 %

B��� �������������� �����	���	�B��� ���� ��	����������� ���	���	�����
	��
����3� ��� �
��������	�����	��	�	����(���	��5.8��	���	 	���"���
��%���	��
	�	�
����	����������	���
(����	�� ������������� �������	���������9������3� ��������������������
� ����#������



�������� �(���� ���	��(���
	����	������	��� ��	���������(�����	� %��	���	 	�B��� ���� �

	�	���
�� �		��������(����(��� ����������	 ���(����	�������	�����	���	�������	�3����	��� ��
�����	����� ��(���	�3� ��� <����	�����	��	�� 	��(����	���� �������	��������	�
�	� 	��������(�B������B��� ���� ����4����������#���%���	���9�������(�B��� ���� ��  �����	�
��	� 	�"	 �
����J��	����������� ��������������	�������	������1:��#�����������2%�

������	�;�9�����������#�		��������������� ����������#� �������	��#��� ����	 %�F	� �
������
����� � ���	�B��� ��������3� ������ ���	�����	���	�����	!��	�����������	�[M�	��	������
;�����[�������	 ����� �����) ���������I�� �<) ������ ���	%��	���	 	���������� � ��	9	��	��
��� ����������� ����VLW%

��	���� ���(���������� ���	�
		��B��� ���� �����3� ��� �����	�����������	����� ����	�
������	�	��������	��� ���������#���	��	�	����	����	��Q������M	����%�?	�	��������	�
��	������3������	�7�����
���	������	���	������4	��	������(�4���	��M	�	����B�����J�
	����
�����(���#��������	�(���� ��	���	 	���	��Q������M	������ ��	���	 	����������������V.W%
��	�������	 ��
� ������	�3����	��� ��-	 �	����  ��������������	��������������#�Q������
M	������ �������������	�����������	���	 	��	��(�J�
	��V+W%�����F������	�����������(�
��	���	������3������	�������	!�����	�*�

0���	�
	��	��������
����������	����� 	��������������������
������������Q������M�������

	�	!��	  ���������	�� �� ���	���	���(���������(���� �#�	����	���	 	<��	������� ����
[����<��	�����[V5W%

-�"���M�������� ��  	����	�"�	
��(�3� ��� �����B��� ���� �������	�������	�%�F	�������	��
3� ������������������B��� ���� �� �(����
 *

• /�� �����3� ��� ��	9	��	����	������	����	��(���B��� ����� ���	%���	����9	��	����
��	�
�����
	��
� ��� ������	�� ����������	����	��B��� ���� ���������������
3������	 ������������	����������
�� 	���9������
	�	�3� ��� %�3��	�"	���3� ��� �
�	��	"	���������
	�� �������	��� 	����������� 	���������� ���������������������	
��������	��(���	�"��	��	���	� ��%

• 4	��������3� ��� ������	���������	�B��� �����	 ����� ��	����� ��	�	��	���� ��#���
��� ������	�����������������������������������(������	������
����%���	����#�	������
��	�3������	 � ������	����	���� ��	� ������������	�3������	�J��������)#����� �
3����������	!��������� ������	��) ��	�%

• ���������3� ��� ���#�	���������	�B��� �����	 ����� ��	�������(�"���	������
������	�����"��	�����(��	�#��	����������������	�����	���	���	��� �������(���	�
����������#��#	%������������3� ��� ��	��	"	�������������	!���� ������	�����	��
������������� ��	�� �����������	����	����#	��(��	������� ����	���J��	������
������
���B��� ����� ���	V��W%

��	�B��� ���� E�"�	
��(�3� ������������� ��
� ����� ������������ �����-�"���M�����%�F	
	!�����	�������B��� ���� ��	��	"	��������������������� ��
� ���	"�������[3� ���[%�F	�
���	���������	��(����	�������	�������3� ��� �
	�	�����������������������#�(����� 	������
 ���	��
���	������	����	��	"	�����������#���	���[�	� ����� ���� [1��������#����
�����
����	� ��(����	������	�����������#	���	��	�	����	�����Q���������	 ��������2%��� �����
B��� ���� ��	��	"	����������	#��������(��	���������������������	�������������������	������

�����
������ ������������������� ������ ���	��	���	 ��
����������9	������ 	���	�(�		����
������� �	���������������3� ��� �����B��� ���� �	�9��	������	�����%�B��� ���� �(����	��
 �
��������	��	��� �������(�3� �����	���� �
������	������#���	�#�� 	�������������	�
#���	��	##V��W%�

��	�B��� ���� E��	��	(�
� �������������������� ��
� ���	"�������3� ���%���� �� ����	���
��#�
�����	�(�����������	���������������������>	� �����#�"	���	��� ��	  	����	�) �����������	�
�(���	������
����%



��� ������	��	!����	����
��	���	 	�B��� ���� �����3� ��� �	 ��� 	����((	�	���
��������� ����"�	
 %���	� ��	����(���� ���"��	����������� ��
� ����	�	� �	�������	�
	!� �	��	��(����������������	��#��� ����������������	 ��
�����)�
������ ��  ������	��	!��
�����	�%

(����	+�&��(�+�*����-�.���
�.�-�+��	*�����+/��*����*

��� ������	��	!����	 �B��� ��������������������	 ��������	������	������	��� 	�����(�����(�
B��� ���� �����	�����%���	 	������	 ���"	�� 	����������� ��� ���"	����	����������	���	���
��������������(��� %���	 	����������������	 �
	�	���"��"	�������	��5.8���"���
��%�3��	�"	��
�	 ���	���	�	����(���	���"���
�������55�����	��	���	 	�B��� ����������	 � ������������
��(��	��	�������� �����	�����%���	 	������	 E������� ��		������	��	��#�� 	��� ���	���	 

��� �(	#����	����	�B��� ���� E���#�� �����	�����%

<�	�-��.�/	*�-�+���?P�����@

)��
� ���	�������	� ��#�	��� ����������������������#��	���	 	�B��� ���� ������	�	"	�� �
�	����#������	��5.8���� � %�)����	�	������58� ����	�J�����#	 ��	���	����������	������
�����������������������������	�������������#��	��(��	���	 	�������� V�W%�)���	�����	�����<
B��� ������������<3������	��	��	� %�'	�����	�J�����#	 ��	����	��	  	����������3������	�
������������������#����?�����"�������	��	���	 	�	���������	�"� �#	��
� �����	������
B��� ����V�W%

)����	� ���	���(��5.8��
�	��������	��	���������	���	 	�"�������(�B��� ��������������"	�
��	����������������������� � �	�����M�	��	���	������
� �������#	��(	� ���	����	��������������
�	� ���� ���������
��#�����	��(�����	��	  ��	 �����	�#�����(��� ����	��B��� ������	������
�� 	������� ���	��������	�;����	���������(�3������	�������������	���� ������	���������(�
�	����,%���� � 	����	���
� �	!��	  	�������#����	��������������(�������	�	 ���#�������	��
�����	�3������	�)��	��	������B	���	����Q� �������	����	�����	�M�	��	���	�����������(�
�	�����E ����#	��%���	�������	�� ���	���������	���	�������(�M�	��	���	����������5������
��	�/�	����������	�
� ��������(�"�����(���	�B��� ���� %

��	�B��� ���� ��	
�"	�����	������������	���������������������	��
�����
� � �(	#����	��
�����	���	�������(�M�	��	���	����������5��������	�/�	����������	�������	��5G,������

� �������#	����  ���	%�)��
� ��� ����� ����	#���������(����� ����	�������������
�������	��
��������������������	 	�"	���	���������	%�F�
	"	���� �	"	�� ����	�� ��
	���3� ��� �
	�	
����9� �����	�	 �	���������#���
	������	������������ �������	"	���B��� ���� �(����	"	��
(�����#��� �����������#	��B��� ������	���	 	�������%�� ����	 �������	�������
� �"	���
���	�	 �	���������	����#�B��� ��������	�	 ����������������
����� ����	����� �����
���(����
��	�����(�"�����(���	�3� ������9�����%

��	�J�����#	 �������
� ���"��	���	�
		���
�� ����� ��(�����#�� <��	� �������(�����#���
�	��	 	��	�����J�	��	�M	���	�E �	��	�� ������������������(�Q�����J��������%���	��
�	��	"	��������	�����E �B��� ���� ������������ ��"�"	���������#�����	�� �
������	��
	�"�����	��%�)�� ��#�����������������
����4������
�����	���	 	�3� ��� �����
������	�
���#	�������
����%���	� 	����� �������(�����#���
� ��	��	 	��	���������E �����#	�
�����	���� �����
���������	� ���	���(��5.L���	���	���	�B������	���(���	������E �
���	��(���	 %���� � ��������������#����)������?�����"����� � �	��������(����������3� ����

�����#�	  �������	���	����	���	 	�B��� �����	�����������	������ ��������	��	"	�������	��		��
����	"	���������	�����E ��	 ����	 ����	�	 ����� ��	����(�����������	�
����) ��	�����	�
������ �������(���	��	���	 	�B��� �����-�� ������������	��������	����(���	�����
 ������VGW%



��	� 	����� �������(�����#�����	"���	���"	����	�(�� ����	%�0�	���� ���� ��	���	���� ����	��
�����	���������	��	"	��������� �����#���	�� ����#���������� ���� �����������#�B��� ���� %�
F	����	���	���	���	�J�	 ��	����(���	���������(����
	���<��	���� ���������� ��  �  �������%�
F� ������	�� ���		�	����������
� ������
	�	��������	%�

<�	�>	��	*	�2�+
	*

��	�J�����#� �����������	���� 	�(���	��	���	 	�/���	 �1�/2%�)���� �	�	��������������
����� ���(�
����������	��(�,�����
� ���(���<���	� ����	�%�7��	����	��	��	� �����(�0�������
F�
����������	���(��� ����M	���	������	"��"	���������(��������	�������#������#��� 	��
(�#����#�(���	%���	�J�����#� �������������� 	����� ��������������	���	�������������	���
���(���#�	��#���	�����#��	����� 
	����� ���� %�)�����	�����(�#����#������#�������	�B�"��
0��������������5+�����	��	���	 	�/���	 ���� ������	���� ��	��	� �����(���	��	���	 	�
B��� �����/���������  ��������#����	��B��� ���������������(�	�����(���	V8W%

<�	�B�����.�>��	+�.���+��

��	�J�����#	 ���������������������	��	���	 	�(������B�����	�B������E �������������	����
�������
� ������	������  �����������������(��������L%��� �������������#��� 	�����������	
�	� ��������	� ���������(��� ��	��	� ��������	����	����	�	����������	��	�������	� �������	��
�������#	��	��	� �����(��� � 	����������	�����	�J�����#	 %�

B�����	�B���������	 ��	���"	���	������(�����58���������58+%�F	�
� �������	�������	���
������������(�J��<�������������� ���������	��������������	��
������	��	����	�74
��	 ��	���-
�#����� 	���
	�E ��������	��
�����
� ����	������	�����	�3����	��� �������� �
(	����((����	���##�	  ����(��������������� ��������%�)��	"	���((	�	���������	�����	�
�������������	�	��	��	��(� ���������� V.W%���	�������� �����	������	����#���	����� ������
�#��� ��4����E ���	 	��	�����	�����%

�.�;�+��	�-�+���

��� �,�8��< ����#��������� ������	����	�3������1M���� 2����#��	��
� ����	���(�	����
��>�����	�����	��#������������	����	�����%���	���	��	 	��	����	����	�	 � ��(�4��������
/���9������J�	 ��	����(��	�����������	������	���(���	�B�"���0��%�)��
� ��� ������	����	�
\��#���������	�������������(�	��\#�������/���9����E ����	��
�%�)����	���	�������(��������
�������	����	� ��(������	����	���������������� ��(��#�������	����%���	�����������������	�
�	�
		����	�J�����#	 �������	�3�������
�����
� �	"��	��������	� ������(���	��5.8���"���

����	��	�����@��	��,���5.+��
������ ����� 	��	���	 	�/���	 �1�/2����������)��������	�
3�������	��I����	� �������#�
�������	�3�������������	��������/���9�����
� ����	�V+W%

<�	��+�	+�� �;�+���	�;�,*

��	�3������	���������� �����	������#����	�����	���	 	�������� %�)���� � ��#������
 �(	#�������	���#����(�B��� ���� %�-����#���	��5.8��	���	 	�B�"���0����J������������� �
Q���	� �����	��	����(���	�3������	�B�����������������"	���������������������5%�:����	�
���	����������	��	����(���	����	���(�3������	���� �/���	��B����	��U�  � �������	
����"� ������������������	�
��������	�3������	�������%���	�3������	�3��� �������	�����	�
�
�	� ��(��� �>���	����������(��	�����E ��#��������������������"��	��(�����������������������
 ������������	�3������	�������� V��W%�



��	�:��	���(�3������	�3�� ������������ � �	���(��������	 � V��W%�/���	������ �;�E������
�����	����
	�(��������������	��������	���	����	��U��  � V��W%�?�����"����	!�����	�������
3������	����� �	��	 �
	�	� �����#�
	���� ������������������(����(���B��� ����
������� V�,W%�J��	 � � �
���	��		���������	���B��� ���� ��#��� ��J��	 ������ �����3� ��� �

���
	�	����	��	���#���	� ���� �I����(�B��� ���� %

;�+���	�>	�/�	

��	�3������	��	�#�	�
� ���������������������	��	�����4��	������4��	������������	���
 ������	���(�U�  � %���	���	�M������� ��(���	�B	����1 		��	��
2�����
� ������	���
3������	���������
���������	����������� ��(���	������������� ���� �����	��J�����#	 �����
;�����������	��� %�)�����	�	(��	����� 	����(�#�������# ��	���	 	�#���� �����	����������
�	�#	�
������	�V�GW%

<�	�0��+���*�� ���	�(	��+*

��	�M������� ��(���	�B	��� ���� � �	���(�������8����	�V�8W%�������#����	����"����	����
���<���(���������������(	  ��������	���#�����	�M������� ���"	�����������	��		������#�
��	�(�	��	 ��(�#��	� �(�����	�B��� �������� 	%�

��	�������������������������	��	���(���	�M������� ��(���	�B	��������	��	�4�I��1������	��
������>2��
��	��(�����	�/����9����������� �������������	�	������5.� %�������	���#�������
4�E����I��
��� ��#���������
�����	����� ����������	�
		���	������ ����������� ��
�� ���	����	�M������� %��I�E �����	�������(��	����������#������#���������� ���	�������
�	���	�J��	��������� ������������������#������	��	"	����	����(���"��� ������������� 	 
��	����	��(�) ������������� �V�LW%

��	�M������� ��(���	�B	��� �
	�	�(������������	����	������ ����
����) ��	�������	���	�
J�����#	 �������	�;�����������	��� ��
��� ��#����������	�����	����	������ �
����) ��	�%�
��	�M������� ���#�	���������������5.L��������	�B��� ���� � ��������������) ��	������ ����
��� �"	�
����
� ��	(���(��	�����%���	���	�3������	��	�#�	����	����������	����	���
 	�����	���#��� �����������(��#�������# ��	���	����#	��������� V�.W%

���<�N��

�������(���[��	���#��� �����[%�������>���
� ����#��������� ����� 	��	�� ���	����(�B��� �����
�((��	� �
��������	��	���	 	������
��� ������	����	�J�����#	 %�������>������	��	��
�	��	� �(������� ��	���	��������� ����(������	����	���������(	  ���������  	 %�)��
(�	��	���� ��
�����������(����������V�+W%

<�	�>	��	*	�2+��

)��-	�	��	���5.8��
�	����9�������#	 ������	��	���	 	����������� � �	��
	�	��	��#
�� ��  	�� 	���� ���������3� ���� ������
� ����"	�	�����(�������	���9������� ��������
���������	�3������	� ������
� �����	��(��%���	���9���3������	��	��	� �J�	��	�M	���	���
B�����	�B��������B����	��U��  � ������4��	��B��	������4�	������	�������	�
��	 ��	�����������	V�5W%�

)����	� ����#��(��5.L����	�3������	� ������
� ��	���	����	�Q�(��� �����%�B�����	�
B�������
� ���� 	��J�	 ��	����(���	��	
���(���	���	���	 	�/����%�)� ��	��	� ���
������	��J�	��	������� ����M	���	������� �;�E��������
����F��������1
�������
��	"��� ���
��	��
����?����������	2�������
�����	��B��� ��������	��	����� ��B����	 �



3��	�����/���������	�������� ����%���9����������������������
� �(���	��(�����	�
"����� �������� ��
�� 	��	
�����	���"	����	�
� ���	��	���	 	�(���	 %�

��	��	���	 	�(���	 �
	�	����	�����(�(����������� ����	�J�����#	 ��B������E �;������
��	�M������� ��(���	�B	��� ��������	�������>��%��
���	��	� ��	��	 	��	��	���%�-	 ���	�
��	��������������������
� ���	����������	��	���	 	�/���	 �
	�	��������	��������������	��
����� ����M	���	�%

;	"	���	�	  ����	�(����������(���������	��������<����� ��������3������	�(���� ����"	��
"	���� 	(���(�����	�(����	���	"	����	����(���	� ���� �I��������������(�B��� ������	��	� �
�	�����	�����"	V��W%�F������������ �����������	�B��� �������#��� � ��(���	��	���	 	�
/�������"	��������	������	 � ����	�	������������(����������� 	�������� �V��W%

<�	��+��H*�(�+�*����>	��	+*���

��	�B��� ������	��	� ����
��������	�����������	���� ��	�	���������������������	����(�
��	� ���� �I��������������
�������� � � ��(�B��� �����#���� ��
������	(� 	������	�	�����	���
��
	�����3� ��� %���	��	���	 	�����E ��	(� ��������	� ��	 ������#���	���� 	 ��(��58��
�����58+�
� ������	���	���	��������� �<
�����
���))�3����	��� ���
�	�	�����������
�� ������� ��		�����#	��� ���	�����������������	�"	��������������������%���	���#�	��
	��	�����(���	����(	  �������((��	������ �
� ���	�����������B��� ������������	������
� 
 		��� ���	������
� ���	�����������B��� ����%���	������
� � 		��� ���	��(���	��������	�
#�������� ��(��������	��	���	 	����������� � �	��������	�B��� ������������	�%�)����	��58��
�����5L� ��3� �������������� ��	�	��	�����	����	������������� 	�"��	���
������
�����
���� (������	���������������	�����������3� ����(���	V��W%���	������(���	������
� �
�� �����	������	�����������	��	���	��(���	��������%�

�

����������*��(�+�*����.	��	+*

��	�B��� ��������������������� �����	���	�B��� ��������������� ������������(�#��	 � ���
� ���	�(���	����	 ��	������� �4��� �����?����������	�1��	� ����(�J�	 ��	��������	�
���	2%���	�� ��#�����������������������	 �
������	������	�� ��(���	�1���	�����	�
3� ��� 2%�F�
	"	����	������������  	  ���	����	�	��	��(��������������������� ��������
����%�3��	�"	�����	 	��	��	� �
	�	�
�����#��������	�	������#	� ���	��(���
	�������	�
���������� � �	�������	�3� �������������%���	�� ����#������� 	����	���������(����������%�

(����	+�C��<�	�(�+�*����+�.	�����	�>	��	*	�(���.�6�+�� �$EDC�$EE�

��	��	���	 	�B�"���
��������� �������	�����#	����	� ���� ��(�B��� ���� �����	����������
�	��	����	��������������	����	%���	�B�"���0��� ����	������5.8������������ ������ � ��������
�����#�		������ ����	����	���� 	 %�F�
	"	�����	����4	�"	�����	���
��	"	�� ��
�����
���	����	��	#�����#��(���	��	���	 	�B�"���0��%�

��	�(�� ��	"	���������	�����/	��������5.8��
�	�	��	���	 	�(� �	��	�E ������ ����4������
���	��������������9�����������	 �	����	�	 ����� ��	����(���	�J���	���B�������������	��
��#�<�	������#���������� ����(� ���#����������
�	��������#	���������(���	����	 ��	���
B�����	�B����������3������	�B��� ����V�W%�

��	����4	�"	�����	���������	�������	#���(����#����������	 �	� ����������
������#�
3�E��(�4�������	�4�����3� �����	��	���(���	���������;�  	���	�:�#��� �������(�4����V�W%�
/����
��#�4����E �	"	�� �� ��		���	��� ������� �	����	��"�����������������(��	�����E �
��9�������	 ��������	� 	�(�#����#�������	���	�
		��B��� ���������� �����#���	�����	����
J��	 ��������������� %�



0���	���	� 	�����	"	������������#����4	�"	�����������	�����,��������5.8��
�	������
��
�  ������ ����	���	������  �  ����	�J�	��	�M	���	�����	��	��	���(���	�J�����#	 ��
���	�
�	�
� ����	����#���	���� 	���������(����	
�������������	�B��� ������	����� �������(�����
?�����%�M	���	�� ��"�"	����������		��(��� �����#���� ���	�V,W%�4	�"	�����	���������
#������(�3������	���������	�����������<?�������	������	��������� ���#����� ����������#�
�� ����J��	 ������ ������	���
��������	��	�<���\�E������	(�#		������������#��
	���< 	"	��
��  	�#	� VGW%���	������	��������	���	�"��(�#����#������#�������	����������	�
		����	�
J�����#� � ������	���	����������J��	 ���������������	�������	(�� ��3� ��� ������	����	�
�������	 �����#�����"	��,����	��� �������		���� %���	�(�� �������	�����#���#��	����	�
3� ��� E���	� ��	  ���������	����"��	#	 ��������	�B��� �����	���	�
	�	�	�9����#%���	�
����	 ��
� �����9� ��������	 ���#��� ����	���	���#��(���	���������������	��� 	����
� �
�
�	�������	��(���	�B��� �������
	�����	� %�3��	�"	������(����
	������� �������������(�
3� �����	��	� ��#��� ����	����"��	#	 �����
	������(���	�B��� ���� %�

�(�	����	�B������#�		�	�������5L5��
����� �������	����	������#��(�J��	 ������ ���
�	���������	�B��� ���� ��	��	�"	����	����������#���	 	��	��(���	�J��	 ������ �����	������
� ��� 	���� ����	��%�

��	 	����"	������	�� ���	�������	������(����� ��
������	�������	�	���������(���	�B�"���0��%�
��	������	��(���������� ������	�������� �����	���������������	��������#���	�B�"���
���
��	"�����	%

�
	(��Q����(����	���������	�B��� ���� �����������	���#	����
�	��(�#����#����	�����
�	�
		����	�J�����#	 �������	�J��	 ������ %���	�J�����#	 �
���	�������������(�����(	
�
��� �������	��	�#�#	���	��	���	 	�����������@��������� ���	�������#���#��� ����	�
J��	 ������ V8W%

��	�B��� ���� ������	������	���������	��(�����	�	���������(���	���"���
������	������	�(���
�������	��	���� ��(�3� ��� �(������	�	I�������(	�������	�(�	�� %�� ����	 �����(���(�(�		�<
�	���3� �������������(���	��	���	 	� ���	������#���	�/�	����������	����	�	�
� ���
�� �
��� ��	����	��� 	I���������������	���"��� 	�"��	��
�����
� ����	�������#	������B��� ���� %�
��	��� 	I�����������������	��
	����������	����	�	��	����	������*�����#���"��� 	�"��� �
�������	�������	��5,� ��	���	���	�����#��#	�����������	��5L� VLW%���� ������	!�����	����	�
�	� ����	�������	�B��� ��������������(���	���"��� 	�"��	%

)����	�(�(��	 ��3������	 �����M�		�B������� �3	���	 �����4�����3� ��� �
	�	��"	��
�	��	 	��	�������	�	!�	� 	��(���	�4��E��	 %�� �3� �������������	 ���##	��������"	� ���
	����������3� �����	����	 �������	 ������� �������� �
	�	�����#���	�>	���� ��������� �
�(���	���������	��(��������������������I����������#�������	�58��(���	���� ���������
����
 �������	�������	I���	��� �����������(���"��� 	�"��	��� � �����#���	����������	 V.W%�
B��� ���� ��
������	���	�������������"����#	 ���	9	��	����	�3� �����	�����������#������
������	�����(���	���� ���������� �������	���������������>	� � ��������"	�	I�������	  ������	�
��"��� 	�"��	������������	����������	�����(� 	�	������
� ��	���������������V+W%�

��	����"	�	!����	�	((	���"	���	!����� ��������	���((	�	������	���	��������(���	
��� ������������B��� ���� �����3� ��� ��������	���	��������(�����
����	�������	�%

��	����4	�"	��������� 	����	�B��� ������������ ��� ���	���(�	�� 		�	�������������	(����	��(
��	��	���	 	�/����E ��	��	� ���V5W%�M��  ���F�#	����	��B��� ������������� ���������	 ����
L�-	�	��	���5.8%���	�����
� �����	���
�����	��� �[�����4�������[��
�	�	����	������
�
�������	��3� ��� �
	�	������������  ���	�����B��� ���� %���� �	"	���
� �� ������
	!�����	��� ���������(��	"	�#	�(�����	������#��(�B��� ���� ����3� ������	� V��W%�

4�����F�������	����	�������J��	 ��������	(�#		 �
	�	� ���#��	�	������������\�E��������
�5.L��������4���������4����������� �����5+�V��W%�?	!�����	��	 �����	�������B��� ���� 
���	����������	����� ����J��	 ������ ������	���	 	�3� ��� �����	"���	���
	����



���� ����(������	�J��	 �����������	��	����	� ��(���	���<Q���������������<3� ���� ����
�� ����� V��W%�

��	��	�� ��	�
		���5.8<�55��
	�	���	����	 �����	�(���B��� ���� %���� �
� ���	������	
��������	 ��������	�������	�B��� ����������������������	���������	 ��������	�����
B��� ���� ����3� ��� �����J��	 ������ %�B����	 �4	�������	����	����	�
����	������(���	�
B��� �����"����#	��3����	���������	����(����-�����%��������	�����	�	��	�	����	������ �
������	"� ���	���� �"����#	�B��� �������������������������� 	������ ��� ����(�		V�,W%

-����#���	�) ��	�����"� �����(��	����������5+�����J�����#	�(��������	��������	�F����I��
�����	����	�J��	 ��������	(�#		����� ��(�4���������4�������������  ���	����������	�
���� ���������	���	(�#		 ����������#�
��	���������	������������	�V�GW%�) ��	��
� �
����	��
��	���(����������	�"	���#���� ����������	���������	#��V�8W%

F�
	"	�����	��	���	 	�(���	 ��	��	���� ���"��"	�	���������	�"����� E��	����"	 ���"	
�	�	�����������	���������������		���#��������	��	�#���� ���	�	��������#��� ����	
����	���) ��	���J���	�3��� �	�����	��4�������
���
� ���	�-	(	��	�3��� �	�������#���	��5+��
��"� ���%

(����	+�%��(��*	*�� ���	�"	
.�	�� ���	�(�+�*����*����*���>	���

��	��	����	��(���	�B��� ��������	�����	������
� ���� 	�����(����(����� %�/�� �������	�
�������� ���(	�
������	�3� ����(�	 �� 	�������������	�����B��� �������"� ��������(�#����#��
�����������(��	�#�����	�"	����������(�����������"�������������(���	��	��#��������(������
B��� ���� %

��	��������������� ������B��� ������	����	������	�����	�������	��� ���##�	�
������	�3� ���
��9�����%�B��� ���� �
	�	�	!��� �	�������	���
���
������	�3� ��� %�/�
�>�M	�#	 ����	��
���������(�����<F� ���	��	"	���������	��5.8�
����	"��"	������������		�������  �	 *�
?	(�����(���	����������� � �	�����	������������	�������(��	�����������	�����E �
 �"	�	�#���V�W%�

��������#��������<F� �����	�B��� ���� ���������"	��		��������(�����
������	�3� ��� ��"	��
��	����		����"	��  �	 %���	�3� ��� �
���	������	(������	����������� � �	���
����
(�"���	��B��� ���� %���	��
���	��������� ���	���	������	������ ��	�����������������������
��
	�%���	��
���	���� � �	���
�������	���������������%�3��	�"	�����	�� �
�B��� ���� �� �
����� ����	������	�(����������(����) ������ ���	� ������������	��	 ���(���	�3����	��� �	���
 ���	 %���	�3� ��� ���� 	�
����� �	����(������#�	����	������	�(�����������	�B��� ���� �
�������	������#���	���	���#��	"���	 %���	�
���
� ����	��	 ������"	������	�B��� ���� ������
�����	�3� ��� %�

)���5+,������"���
���	����	�������	��������� ��	�
		����	�J�����#	 �������	�-��>	������
���#	� ���	%���	�-��>	��	(	��	����	�B��� ���� %���	����	
������ ����������	�
		����	���
B��� ����� ������	� ����������	�� %�������� �!���"����#	 �
	�	��	"� ���	������� ��� ��(�
��"����� �
	�	�����	�	��������	� ��(����� ��� �
	�	����"	�������������(�	�%���	� ���������
�	��	���(���	�-��>	��4�	�������4������ ���	�������	������������(���� ���� 	��(���	�
��"���
��� �����#��������	�B��� ���� �
������	"	���#������"	������	�-��>	�3�������V�W%�/��
��	�B��� ���� ����	�	�� ��	�
� ����� � �	���(��� ���������#�����	�� ������	�B���(��
�	�	�
������(�(���B��� �����"����#	 �
	�	���>	�������	�#����������5+,V,W%�

��	����	�F��(����	���������	�	������		��������������#	 ������	� ����	��� 	�������(�
3������	���������	����	��3	������	���	���	#����������	�B���(%�)���5.8����	�B��� ���� �
������ 	����#�������(��(���	����������������	���	����	�����������	���	��%���	�B��� ���� �

	�	�	!�	��	��(������	���� ���� ����������	�(�� ���
���	�� ��(���	�
��VGW%���	��
	�	
	�������	��(�����	��������	� ������	����	�����3� ��� %���	�	�
	�	� 	"	����
�� ��	�
		��
B��� ���� �����3� ��� �������	��5+,�3��������
��� ���� �� ���	��� �� �#��(������
����




�������� 	����	��	�����(����� ��� ��(�B��� ���� �����	!�	��	����	��(������	�3��������
��	�%�

�����	�	����(���	���"���
�������55���� �B��� ����<3� �����	������ ������"	�������
B��� ���� � ����	������	����������	���"����#	 %���	�#�"	���	���	"	�� ����	�����(�����������
������	������	��"��	�����������	
���� 	 %�

��	� ���##�	�
������	�3� ��� ���� 	����	�B��� ���� ���� ��
��� ���	��	����	��������������
������(���
	���������	�����	��#���	� 		��#����	��	��(����	%

��	��	����	��(���	�B��� �������
	������	�����������	��� ������	��������	�������"� ��� �����
��(�#����#�����#���	�B��� ���� ���	� 	�"	 %���	�J�����#	 � �
��������	�3������	�
����������������� ����#����	���� �����	����	���	���������	����������E ������������
	������
����	����	����	���������������������������������������	���	�� V8W%�/������ ��	� �����	�
J�����#	 � ��#��������	����	����	�	��	�����
	���(���	����
�����������������	� ����	
/���9�����������	����	����;��������J����%���	��	������ �
����/���9�����
�� 	�	���(�	����	��
�� �#�		���"	���	������ �
����4����%�

��	�J�����#	 � ��#������	!�������	�����������#��� �����������;����	����	�������������
���	����	���	�/���9�����(�����E �	���������� 	������ �����#�/���9����E ���#��������� 	�
�	"�	 ������	��	�"�������� ������ 	���	#�����������B�	���4������(��������VLW%�/���9�����
�	 ����	�������	������	�#	���������#���	����	(�J�����#	 ���#��� 	���@������	�%���	�
J�����#	 ��	������	����� �	����#������/���9����E ����	������	�"����#	��(����	��������#�����
������ ����	����	�(���������@��	��5.+V.W%�)������?�����"����I�	 ����	��
�	��	���������
�� ��  �  �������������		�������	�$����� ���"��� ������	!�	  �"	�������������"��	����	�
B��� ���������V+W%�/���9��������� 	���	���	 	�/���	 ��(���������������
����) ��	������
���	����� ��	�
����4����V5W%

)���5+����� ����M	���	�E ����������	 ����	����	������������(�� �������	��(���	���#	� ����	�
;�����������	����J����E ���������������	��	�������	�%���	�J�����#	 � ��#������	!�������	��
������	�������	����	��#������������	������������ 	 �����	�����#���	��	��	 	�����"	�
����������(��������	���	 	�B��� ���� �����9� ����	�3������	 V��W%

:��,��@��������55����(�	����	��	���	 	�(���	 ��������	���� ��	��������	���� 	�	����(�
��	���E�(���������3���	����������������� ������	��� ��� ������
������ �B��� ����
��� ����	���%�F	����	���	�����
�	 �����������(���	� �����B��� �������	���	�
		���	�����
����@	���������������	�����	  �����#����	����B��� �������"���
������@��������55�V��W%�Q����
���� �����	��	���������	����(������� �	��������@�����(�������	�������	��	��
�����������	��<
����"�������(�������V��W%��	(��	���	�(�#����#� ����	��������<3�������	�����.8����"����� �
�����		�����	������,�����
����	���������	��	���	 	�/���	 ��������	����� ���������	�
�	
�������V�,W%����� ����	���������	�
��������	#���"	�������������� 	I�	��	 �(�����	�
B��� ���������������������������
� �	 �����	���������	�
���������� 	��T�%�������������
����	��������#	V�GW%

�����	���	� ���(�����	��	����	��(�B��� �������(��	��	�����	������� ��������������B��� ���� �
 ���	����	���	����(���B��� ����� ���	%�/���	!����	��B��� ������	��	� ��(�������	���	 	
������� � �������	�������������#�	  �"	������	 ����	��(��������< 	���������������� � �	��
��������	��(�����	������������(���	��	��#��� ��� 	������������ � �	�%���	����	�F��(����	�
�������	���"���
����	�
		����	�B��� ��������������	 �����
	�	�	����	�����	����������
��	���	"��� ������ ��(��	���	 	�����(��	�#��(�	 V�8W%

B��� ������	������ �
����(��	�#����
	� ���"	��� �����������	�������	����	����	%�)����	�

��� ��(��	�����E ���	��	��������� ���M��  �����	�������
� ���	����	� E�
��%��	������

� �� 	��� ��������	(�	���(�����	���#���#���� �	 ������	�3����	��� ��������	� ��	���
	��
��"����	 ��	 �����#�(������	������
��V�LW%



�����\�  	������	��	������� ����#	���	������ ��	�
		��) ��	��������	��	���	 	�3������	�
������������	"��������	�������	���"���
�������	����������5.8V�.W%���������	������� ����
�	������ �
	�	�(����	�������	���������	��	(������@	
 �����3������	 ��� ��(��#	���
 ����#��������	����
�����((��� ���	�3� ���<���������� V�+W%�

��	����4	�"	��������	�������
�������J��	 ������ $���	��	���	 	� � �	����#�����"	�
�	� � �	�*

�����	�"	����	� ����(���	�J��	 ������������	�������	"	��	!� �	�����	�	�
�������"	��		�����	�
���	�(��� ����#�	���	 ����	�	�#	�
�����������"	��	����
������	���((������	 ��(����	��� ������
����������#������	�4�����������������(� �������	(��� ������� �������#����	���	�����������
�	(��� V�5W

��	����4	�"	��#�"	�����������	������ � ��(���	�J��	 ������ �������������������	������� 	�
�(���	��	���	 	����������� � �	�%���	�J��	 ������ ���#�����"	����	�����������	�����������
������	�����"	��	����	��� ���	��� �����	� ������(�����	������	����%���	�J��	 ������ E�
���	�(	�	��	�
�� 	�	����	����	�����	� 	��	������ ��	�
		��B��� ���� �����3� ��� %�
-	 ���	���	� 	"	����	�� �������"���
�� ��	�
		��3� ��� �����B��� ���� ����	�
���	
�����������������<��	���	����#	��	��(���������	�����	 %

4������� ��� ������	������#����	������	��	����	��(���	�B��� ����E ����	�����	��������	 ���	�
�� ������������	�"	����������������������	���(�"��������5.L%�0�	������5.L����	��	���	 	�
;��������3�"	�	����3;������
� �(�#����#�B��� �����(���	 �
� ����������#����"��������"	��
��	�B��� ����$���	�4����� ����	�"	�	���	!��������� �����#��������	����	� ���(�������#� ��
� �
����	�����	�B��� ���� V��W%

M��  ���F�#	�	!����	����	��	� �� ��	�����4����E ��	���(�����	�B��� ���� �����5.L*

7������	�������
	"	���������	������"������	���	�������(��������B��� ����� ���	��������	�
B��� ���� �
�������"	���������	�����������	������������	���	� �������	����	�����	����	���
�������V��W%

)��� �����������������	������4������	��	����	�B��� ���� ���� 	���	���(������������	�����%�
F�
	"	�����	�B��� ������	��	� ��
���#�"	��	���	�����������	� ������(���	���"���
����(���	��
�����	�������	��������������(�4����E ���������(��	��������	�"	����������	�����%�?	!�����	��
���	���������	���  �"	�4������������������	�"	����������	������ 	�"	���������� 	���	�
�	���	 	���"���
���� �� ���������� ��(���#���	����(�����(������ ����������	���	 	� ����������
������������ 	 ������	������	���	#��������	��V��W%

��	����	�������	�
		����	�B��� ���� �������	�4����� �
� � �������"	�%�M��  ���F�#	
 ���������(����
��#��#���������	 ��	�����
���4����E ���������@	�� ��	������) ��	���
����	�"	���	��	������1
�����	���	���
��� ���	�2&�	����	?2�	�	�#	������
��#�(�����
���	��(���	�B��� �����?�#�������	�����	�J�����#	 %���	�����������	 ����	����#������	�
����������������I����������	���#��� ��4����V�,W%�

:��/	�������.���5.+��������	�����	�����(�����������	�
		����	�4����� ����� ��	�
B��� �����	�	�	�� ��(���	��	���	 	��������������	%�4�����(�	������ ����(���������
�	"	���	���������(���< ���	�
��V�GW%���	��	#������������
	��) ��	�������"��	����� �������
4������	���������������	����	��� ����������	"	��	����	�J��	 �������#�	�������(����
�	������#V�8W%�F	�	����	�B��� ���� ��	��	 	��	�������	��	���	 	�/������������ ��� ��
	!��	�� �� ����������	�J��	 ���������	 	��	�����	��������������	��(�����	�	������������(�
��	�J��	 ������ ����	����	 	��	V�LW%�4�����
� �(����� ������	�B��� ���� E������	��� ����#�

����) ��	������ ���	#�����������	����(���	�B��� �����I����	� ��(��	����V�.W%



M��  ���F�#	���	 	��	����	��	� �� �(�����	�4�������##�	  �����#��� ����	�B��� ���� *

)��
� ����	(�	�������(���	�(�� ���������(�4������J�	 ��	����  ������ 		���	�B��� �������#��� � ��

�����	������� ������� �"	�������
�����	��������	���	����������	�
������	����� �����	��
��"	��
���(��������
����	� 	V�+W%

��	�	�
� � ��	������������5.+������4�����������	�3� ��� �
���	�����	�������	���	
���I�	�	  ��(��	������������	�B��� �������	 	��	������%���� ��	��B�����	�B���������������
�����	�&��"��� 	��
����&���� ������	�4��������������	����(���	�B��� �������	�V�5W%

B��� �������"����� ����������#������	�(�����	������������� ��	 ��(���	����
���	��	� %���� 	�
�	��	� ���������(��	 		������4�����
������	�����(���� �������(����� �������	 ��
����� ��(�	��
�#������� ���������	�J��	 ���������	 	��	������	�4������ ��	����#������� ��#��� ����	�
B��� ����E ���������	��(���(�		��	�����%���	���"����� �
	�	�����	��	"	������	���	���
�	��	� ��� �#�		��
����4����������	�3� ����������� �����	�����	��	���	 	����������
��"	�	��%

��	����(�����
� ��	�
		��B��� ���� �����3� ��� �����	���	�� 	����	�
		��B��� ���� ����
���������#��� ��3� ����4����������������� ��� ��(�)��������	"�����������
#���� VF	>������W*

<���	� ���##�	�(����	������
� ��������	���	�
		��3������	��	��	� ������ ���	���������
F�(�>���<� ������-��� �� V,�W%

/����
��#���	�	����(���	���"���
�������55�����	�������������
	���(���	�B��� ���� ��	����	��
	"	��(����	�%������M	��#	��	 ����	����
���	�3������	 �
	�	����#����� 	�*

<���	��� 	�	���"	��	��	 	�������������	�������������	�������������	�	!��	��������� ���	����(�
�	����#�����������(�#��	 V,�W%

��	�B��� ���� E��� �������	����	��	"	��(����	���
�	������9���������(���	��� �����	�7���	�
4���	 ���	(����	��(������#��#�4��������
������
%�)���58+����	�7���	��4���	 ��� �	�����
�	�����	 ��	���B�����	�B����������I�	������	�	�������
�����
� � ��#	������3� ��� �����
(����
	� ��(�(���	���#���������	 ��	������	��;�  	�%����	�����
	"	�����	�7���	��4���	 �
�������	���� ����	�����	��������
��#������	�(�������������5+,���	���	������	���  ����
������<3�	�  	�
� ��	���� �	������� �����	��������������������	�����	������L��
�	���	V,�W%�4�!������ ����	��� �����	�����	� ����	� �������	�� ������ ������	�
��������������(���	����������"	�����	���	����	�������	��	I�	 ���(�J�	 ��	��������M	���	�%
��	��	 ��� ��(���	������ �
	�	��	"� �����#�
�	��8+�/�	�������������	� ������G��
��	����� ������	 �
	�	����	�%�/���������	���	����� �����	�������(��	�����%

��	�B��� ���� �����	������(	�����	� ����������	�7���	��4���	 �(�����	�����	�����4����E �

������
���(�����	�����%�@� 	�;�"��������
���	��������	�7���	��4���	 ��	��	"	���������	�
���	����	�(�����	�4������
������
���
� �������	������� �������	��	 ��"	���	�
		�
-��� �� ������	����V,,W%�F	����	�������0� ���#������	 ������	#������� �I�	 ������ ���
�����������  �	������	��"	����� ����������(���	�3����	��� ����������"���������	������	�
�	 ��"	�������	�����<) ��	����	��	�����	  V,GW%�

B��� ��������#�������(�����	�������������#	�����	� ���� �����������	�������	��	����	��(�
��	�B��� �������(��	��	�����	�����%������3� ��� �����B��� ���� �(�	���	�����������(��
���	�B��� ���� ��	(�%�/��������	<
����	���	 	�������������(����#����G����������8�������
�(���	�.�������
���	��#���	��
	�	�B��� ����%�@� ����
������B��� ���� ��	��������



�	������� ������ ���	%���	�	���	�����((�����������������(�#��	 �(����	�����%�4��	�
	 �����	�����������������������	 ��	�� �����8��	��	����(���	�����������	�B��� ���� %���� �
(�#��	�� ��	  ���������(��(���	��	�����L���	���	�����9�������(���	�	������5.� %

6�..����!�++�*�*��������(�+�*�������	+*��	
.�	����>	�����*���	��	�+*
�	����V,8W%�

�5���.56�B��� ����
�5���886�
�5,��8�6�
�5G,�8�6�
�5.��G�6�
�55��,86
1���+��862

)��� ��������� 		���	�B��� ���� �����	����	����	���� ���� �����	��	"	� 	�������	�"�	
��(�
F���� E � ���� ��� %�)��� �"	������� ���	��������	�����	���(�B��� ���� �
�����	���	��	#��#���	�
���8���	�� �������� ���	�����	 	��	������	�3����	��� ��
�����	����9	������%�B��� ���� ��		��
�����"	���	�����	� �������	�������"	����	#������	���������� �����#���
	��
������	
3� ��� %�B����	 �3%4	������I���	����B��� �������
�	��;	�������������;� �������#�������
��	�	((	����(�B��� �������#������*

[��	�B��� ���� ��	�"	�(��������������������	�0	 ��������#	���
���(������	�
���E�	�
 �� �E��	����	���� 	����	��������	���(��	��	��	�	��������	����	����	�����	� ��#����(��������
�	����%���� �����	  �(		� ������ 	�(%[V,LW%

��	���#��������(������B��� ���� �(�����	�������� ����		�����������	�������	�������������
�	����	��������������
�	�	���	��� 	������	���	���9�����%���	�"�����������#���������� ���
��	�(������������� ��� ��������� ��� ��(�B��� ���� ���	�������
������(��	��	!��� ����(���
��	����
����� 	 ��������� %���	�3������	������������B��������; �������������� �4(	����
�������� � ����	��������������� ��#	�������<B��� ���������#�����������	������������	��

������	�#�"	���	��E ��	�	����	�� �������#���������>	� ������������#	�����	���(�3� ��� ��
� �
	�	���#���	�B��� �����"���	�����	������V,.W�

(����	+�D���<�	�4��� ���	�>	��	*	�(���.�6�+������	�<�F� ��/+		�	����	�:.�*��
*�+��:�

��	��	���	 	�B�"���
���	��	������55��(����
��#���	��	(	����(���	��	���	 	�������	��	��
��������4����E ����	�"	�	����������%�0�������F���� � �
���	������� 	��(���	���������� �
B��� �����	����"	��(��� ���	������ ������
����B��� �������
	������	�����V�W%

��	�B��� ���� ���������9� ��(��	��������������	��������	����������������,��������������	��
�������(��	���	���� 	I�	��	 ��(���	�����	�	���������(���	���E�(��#�		�	����
�����
�	���	����	�����
	�����(�"�����(���	�3� ��� %�

:����	�,�����(�4	��	��	���5+5����	�������	�#�	��������	�	�(�	���	(	��	������ ���	���E�(�
��������
� � �#�	�������	��	 ����������(���E�(%���	�L���	���	 	��	��	� ��(�J������	����+8
�	��	����(���	� ��"�"��#�.,��	��	� �
����	�����4�������������������	��,��B��� ���������
,��3� �����	����	 V�W%�3����B��� ���� ���� ��	�	���������� ��#�		�	���� ���	� ��#�	�



	"	�������� 	��	����	�����
�(���%���	��#�		�	�������	����	������������(���	�����#�"	���	�
B��� ���� ���	��	�	  ����#������		�(�����	��� ��"�"��%�

/����
��#���	���E�(��#�		�	�������	��������� �) �������	��	� �(�����������������������
��� ������	���	�������������#��� ������#���������	�������	����	�B��� �������	 	��	�(������	�
���������#�"	���	��V,W%�B���������	��	� �
	�	��#��� ����	��	
��#�		�	��%�@� 	�
;�"��������
���	*

B��������4(	���������	�I�	 �������� ������	��	(%�0��������� ����#�B��� �������	 	��	����
#�"	���	�����	�� 	���
����
������	���	����	���"	�������������������	�	��	����	�����O�
����
�����������	����#�		�	���
������	���3� �����	�#����� ����
���������B��� �����
��������������	� �������������	!�	������ ��"�"	������[) ��������	��O[%

��	���E�(��#�		�	���	���� � 	�����		�(����� *�/�� ������������	��	
���	����	������	�
��� �����������	I��"������� ��	  	���	�����E ��������	�����������((��������%�4	�������������
��	��	
���	����	� ������ ���	�������	�����E � � �	�� �������	��� 	����� ������9� ���	�
����	I��������	�
		����������>	� ������#�� ���������	 �
�������������((	�	�������������
��	(	�	��	%����������������	��(�����	������������(����������� 	�������� �%

4����:(	� ���  	��	���������E�(�����	  	����	���� 	 ��(���	��	���	 	�B�"���0��V8W%�������	�
�G��(���	���E�(����������	 	�� ���	�#���	���	 �(�����	� 	���������� �����������(� 	�� ����
�������	��%���� �������	��((��� ��������������������	���	���� ����< 	��������	�	���������
 ��
�������	������ 	�� � �������	��� ������	��	I�������	�
		��B��� ���� �����3� ��� VLW%�
4����:(	� ������	��	���������	���������	 ��(� 	��������[��������������	��	 	�������[�

	�	���������	�	��	���������	��������	��� ��������	��������������������	���	
�	��#�����������#	 � ��
��#�3� ��� �� ���	����	��������9�������	#�����#������	�
�5L� V.W%

��	���E�(�R ��#�		�	��������"	����	��� �������(���	�����	����� �	�������	�	!�	� 	��(���	�
J�	 ��	��E �������������(������� %���������#����������	�LG����	�J���	�3��� �	��� ���
���	�
��	�
����	�� ���	�#�"	���	���������� �� ��� ��	��	 	�����"	%���	�J������	������
4�	�	��1��4����	2E ��	���� �	!�	��	�����(�����	�� ��� �	����(���	�� ������	��� ��
��������#����������	�GG%�

��	�3������	<	!��� �"	�J�	 ��	����
� ��	��	�	������	����	� �������%�4����:(	� ��
���	�
������	 ���	���	�(�����������	�J�	 ��	���� � �������	��	����(���	� ���	�1������	�G52���� �
	!	����"	���
	����	 ��������
������	����������(����� �	� �1������	��.2��������	���	 ��	���
 ���	 ���	��	�� ���<����#�
������	�J���	�3��� �	��������	��������V+W%

� �
	�������	����� 		�����		�J�	 ��	�� ����	��	������	I���������	�J�	 ��	����(���	�
?	����������	�J�	 ��	����(�B��������(�3��� �	� �������	�J�	 ��	����(���	�B����	���(�
-	����	 %�)��� �������������� 		��������E�(��	���	����	�B��� �����������������
	������	������
���(�"�����(���	�3� ��� %

B��� ���	�� ���� �
��������	���E�(��#�		�	��������������"��	����� ������� ������	
�	���	 	�������������
	�*

��E�(�
� ��� �������"	� �#����	�������
�������	�<���(	  �������� ������	 �������� �	����������
��"	� ������(��>	������� ���	 �
���	�(����������#���	��	 ����������(����	������#�"	���	����
�	�"��#����	 ��"	����	�"������  �	��(����	�<���(	  �������	������ ��	 �	������������	��	"	���(�
��	�[ ��		�V5W%

:�	��(���	���� 	I�	��	 ��(���	���E�(��#�		�	���
� ���	� �#���#��(�����	�����(�
�����	�����������	�������������������������	�
		��4����������	�����V��W%�����9�������(�



B��� ���� �"���	����	�������	�����������	���	���%�0�������F���� �����	��	�������	�
B��� ��������� �����������E�(*

3� ��B��� ���� ��	9	��	����	���E�(��	#��	��� ���	��(	������	���	�������(����B��� ����
����������� ������	�#�"	���	�������(�������	��B��� ����������	 ����������������	�Q���E�������
��	��/��
������������	��	����	��	
����	��������  	��	������	���� V��W%�
B��� ���� ��������	����	�(�� ���� ����E�(C ��#�		�	���	�	����������55�%�@������F�������	��
�������	��	���	 	�3������	�����������(	��	����������	
��������	���
�����	�������
 ���
	����� ����"��	#	���� ����������	���	 	� ���	�������������� V��W%���	�3������	 �
���	����	�
4����� ������(��	������������	��	"	�������	�	����� ��	����	(��	���	�4����� ��	������	���#���
�	����������(��	��	�����4����������	���	!�	� 	V�,W%�@������F���� ���	���������	�B��� ���� 
�������	����	��55��	�	��������	��� 	���	��(	����������	��	
��������	���
����������	��	 	���
��	������	�	 � V�GW%�

��	�B��� ���� E�(	�� �
	�	�����	���	����	������
�	��������4������J�	 ��	���
� �	�	��	����
�55,%���	��	
��������	�� ��(�	���55������������������ ����#���������� ��B��� ���� �� �
�	(��	%�)����	��� ��	�	�������(��������������(	
�B��� �������������� � �
	�	�	�	��	������
������ ������5.��
�	�	��� ��B��� ������	��	� ��(��������	���
	�	�B��� �����
��������� � %�

��	��	����	��(���	�B��� �����������������(��	��	��������	��
������	�	���������� 	��(���	�
3� ��� %�@� 	�;�"��������
���	*

7��	��F�����E ��	#��	����	�(�������������
������ �(��
��#��������	���������(�������	���������
������ �� ��	��#����	��	����
������ �������� ���������	�����3� ��� V�8W%

��	�B��� ���� ����#����	�(��������� ��	���������"	��3� ��� ��� �(����������	�������	��%
:��	����������������	 ���	�(����������������#�3� ������ �������� %�3� ����
	������� �
�����	�� ���	���	�	����(���	���"���
�������55�%�)��� ���� 	��	���������	�����	���J���	�
3��� �	��?�(���F�����E ����"��	���������4�������	��
� ���	��	�������� ��	  ��� �������(�
�	����%�3��	�"	�������	��	� �����#�"	���	�����9������ ���������
��%�3� �����	
�
	����
� ������	����#��	
�(�������������������������
	��(�����	�3� ��� %�3��	�"	�����	������4��E��	�
��	���(���	�4������ ����������#����	�#�"	���	��������"	� 	� ��	"	����	�� %

����#���	�B��� ������	��	� �
����	���������"	�����	���������	�	�� ���(	�"	����	 ��	�(���
�	
��	#�������� %�������	 ��	�� ��� 	�������	��	��#��������������	����	����������� ��#�
��	���������������(��	��	%���	������������� �������� �������������((	����	�����	  ������
	��
��	���
���� 	�����B��� ���� ���������	� ���((	���������	����	��(������������	%

@� 	�;�"�����������	���������	�	�� ������ 	��	��(� ����#�B��� ������	��	� ���%�F	
�� 	�"	���������	�(���	���	���	 	�������������	��3���	�������� ����	!��	����/����	��
��	�(���	����	 ��	��������M	���	��
� ��	 ����#������	�7���	��4���	 �(��� 	"	�����	�� �
�(�	����	�	����(��� ���	 ��	��������5++������-����B��������
��� ���		�	���� �
�  �  ����	�������	��-�������� ��		�������	������������	� �����(� � ����	�����
 ����	#���������������
�����#�"	��� 	� 	��(��	
����	������ �(����
	� V�LW%���	�M	���	��
(������(��������	����	�������������������M	���	�E � ���J�	��	�
� �	�	��	�������	�
�������	���������	�����%�

��	��� 	��	��(� ����#�B��� ������	��	� ����	�	 ���	�B��� ����������������(�	!	��� ��#���
��
	�(�����(��	��	�� ������	��� �%���	��	����	��(�B��� �������(��	��	�
����	"	������	� 	��(�
��	�	��������	 �����	������ 	��	��(��� ����#�B��� ������	��	��
��������� 	 ��� �
��������������	����	 ������� ��"�"	%������	������������B��� ������	��	���4�����M	�#	���
��	��	��	���(���	��	���	 	�(���	 ����������� �����	����������� ��%�;�"��������
���	���������
3������55G���	�#�"	���	��������
	���� ��	���	 	�(���	 ���������������	 �	�����%�F	�




� ����� 	���(�	�#��		���#���	�������#��(���B�������������������	�����������	�
�  �  ���������(�-�����B������%�

��	�B���������� ��� ������	�����������	�����������	������������(�M	�#	�E ������ ���	���
�������	�#�"	���	�������������	�����	"��	��	���� � �������	�����#	 V�.W%�4���	���	�
(������������ �����(���	��	���	 	���"���
������:����	���,���55��������	�� ��	 ���"	�
����	��	 ������������	� �	������������ ���#���(��	��	��(���	�B��� ���� �����	�����%

$EE���
���	+���-�����B����������	�	���	��	������#�3������	�B��� ���� ��� �
�  �  ����	�������#�
������ �(�����%

$EE$�;�����J���������4(	����	�����	 ���	�4����<�	������������ ����#���������
�������� 	 ���	�������E � �"	�	�#�����������	����	 ���	�[�������������[��(��5G,%
��#� �<M	�	����3���	����������	����	 ��B��� ������	��	�����	�	�#	�� ��������������
	��
���	���� � 	��������	!��	����/����	��������������	��(�����	������#�����	������(���(�"	
�	�� %

$EE��3	��	��	+���B������� ���#��� 	������������(��	#� ����"	�	�	����� $��	�
		��.������
+8��	��	����(�����B������� ��	(� 	��������������	%�:�	�B��� ������	�����
� �	�	��	�����9� ��

�����#�(�����"��	 V�+W%

$EE��;���������<B��������������#���	� ����������	��	#�����(�B���(%���	��� ��� ��(�
�	������ �	�������#��� ����	������� 	��(����� ����B��� ������	�#��������� ��
�������	��
����������� �����#��#���	��	��#�������(��	��(���	�������%

I�	������		��	����� � ���	������	���	�����	�	!��� �����(����������	��
	�	���	�����#����
��	� ��	��(����		���#��(�:������!�����B���������� ��� 

�
���	+���B��� ����������������	��	� ���	���	����#	� ������ 	��	 ��(����	 � $� 	"	������	�
��	�����-��� �� ������	�����	�	%

"	
	��	+�����B��� ������	�	�	���� ��	 	����	�����3�� ����	�����������	���
�����#����
B��� ���� ��������	�� �����������	�	����	�B��� ��� %

$EE&�2	�+��+���������������	�������B��������B������	!����	 ������#�3�  �������#�	�#��

�� ����	� $���	��	����� ������(����
��#� 	"	������� ��(�	����	���  ���	��(�3� ��� �������
) ��	���	!��	�� �����F	����%

I�	���J���	����� �	��F���������	�	����	� ������
���(�)B;��	�	"� ����������	�;���E���
0������������	
 ���	���(�	����	��	!��	  	������	�� ����B��� ���� ��"	����	�����	�
���� �	�E ������������ 	 ������������������B��� �������	� V�5W%�

I�.������	�3������	��� ��� ��  �	�����	
�
�����#���������	���  ��(�	I�����������	�
		�
B��� ���� �����3� ��� ������	�������E �#�"	���	��%

�����I���+������#������(�) �������������� � ����	����B��� �����"����#	������#���	�
�	 ��	����
���	�	�#�#��#����(�#����#�
������	��	���	 	�����%�

3	��	��	+�����	�3������	��� ��� E�������������	��(�����	�
������
����(�4�����(����
�	���������� �"�����#���B��� ���������	 ����� ������	 	��	%

"	
	��	+���4�����(�		��������8���� �����	���	 	�B��� ���� �������������� ��	� %�
F�
	"	�����������#�� �#���� ���"	�������	�����	���(��	���	 	�������������� ��	� ����
4������9��� �������
�	�	��	�
		�� 	"	���������	������ 	"	�������� ���V��W%�

���$���/�*������	����	 ���(�����B��� ���������� �(����
��#���	����	���� ������������(���
��4������
������
��%���	�(���	����"� ������4�����M	�#	����
	(���F������
� ����	 �	��� �




	���� �����E ��	��	 	�����"	�;�������	�(%���	��
	�	����� 	���(���������������
����) ��	��
������	� ��%�

3	��	��	+�����	�3������	��� ��� EB��������	�	
	���� ������(�����	�
������
�������� 	��
B��� ���� ���������	�"	���	��������%

�
���	+����
��������	 ����4�����������������
	�	������	����	��(�����#���	�(���������
B��� ���� ���	� �����(�����#����"	������������	������� ������������	��� �(	��������	��
���	����%

�����I���+������	�(���	���������	���(���	�J�����#� �������1�	���	 	�/���	 2�������
(���	������ �	�����	�F����I���
� ��  �  ����	������	���������#�
������ ����		�
����#���� %

(����	+�����8��.�
������ ���	�(�+�*���F*��	
.�	���>	���

��	��	  �� ��(�
����������#���B��� ���� ��������	�3� ������
	�����	� ������	���	��%	%#�
4�����
������������	������	 ����� ��	����(��� �����B��� ������������%�B��� ���� ���
�
���	��������	�3� ��� �
����������	���	�������������������������	�������(������  ��������
��	����������������(��	�����%�

��	� ��"�"����(���	�B��� ���� �
�����	�	��������	������	��������������������	�
�����(�
3� ��� ��������
���	�	!� �	��	��(���B��� ������������������	�����%�� �B��� ���������	� �
��	�(�����#�����	�������3� ��� �
������
�� �����������	��	 ������(��	������������ �
���������� ��	 �	���������	�B��� ���� %�:�	���������	(��(�����	�B��� ���� �� �����	 � ��#�"��#�
��	����	������#���
	�����3� ��� ������������	� 	���	����������	������	���������	�����%�
3��#�	���	�@��� ���
� ������� �����(�B��� ����� ��"�"��*

��	�B��� ���� ������� 	���	�����	����������� �����������
�	��	������	������������#���	�
�	��� ��(�3������	���������	��
�����������	�����	�������	� ��������
������� ��"�"	�������� �
���	���	�����������  	���������	���	������	���3� �����	�#����� �(����
	�"	��	�����	 V�W%

��	�	�� �	"��	��	������B��� ���� �� �������"	���	��	 ��"	�����	�������(��	����������	�����%�
B����	 �4	������ �����������	�3������	�J����������	�(��	���� �����#��� ����	�F������
#�"	���	��E ��558����#����������������� 	�� ��	�,�������3� ��� �(����4������)��I����
���	���������	 V�W%���	�J����������	�����#����������	���"	�
�����(����	�����#����� 	
B��� ���� �����	�����V,W%�

B����	 �4	��������� ��	�	���������	��	�����(�M	��#	�4���	���	��	���(��	�����E �
J�����#	 ����������	����#	 ��3������	�����������	������� ������ 	����	�	����(���	����������
���	�B��� ���� ���"	�����	�����#�"	���	��VGW%���� �� �����������	��	 ����������(���	�
����	���B��� ����� ���� �����	�����%�����9�������(�B��� ���� ���	����������� �����(���	���
 ��"�"�������	�����<��	�� ������
���	��������
���� �����(�(����	���	��
������"	����
�	�����%

4��.�/�	

��	 	���	���!��� ���� �(����	�����E �B��� ������������������
��	  ���
	�(������
���"��	#	�����������������	� ���	���	���������
� ���	��	�%���	�B��� ����E ����"��	#	��
 ���� �����	������
� ������	�#	����	������	��	��#������� ��(�����������	� ��#���(�"���	��
��	�3� ��� ��"	����	�%�3��	�"	�����	��� ���� �
� ������	�#	�������	��� 	��(����������� 	��
3� �������	��	���������  �
���
	�	� �������"	��(��� ����<��������������#	��������<
����� �V�W%



�������J����;������ �����������	�3������	 ��������� ��(����
������	�(��� �	� ��(�����
��� 	�
������	��	(��	�����
��	��(����	�����	 ������������ ����� ���  ���V�W%���	�
�	������#�B��� ���� �����	��������#�������	�	��	���������	���� ����	 	�"	��	������(���
��	���������	�%���	��9� ����#����������#�"	����	�����	  ��� ����3� ��� �
�������
����	��
#������		 %�B��� ���� ��		������	��	��	 	��	�������
	�(���B��� ������	��	� %

B��� ���� ���	���
�
����	�������3� ��� ��
������	������	��������"����#	��
�����	� � ����
�	������#����	���
	�%�F�
	"	���������	�;�9�����	���������B��� ����� �������?	"	�	���
@	���-����	���((	� ��� ��������(���B��� ����������	� V,W%�-����	�� ������������	
�����������
 � �	����#�������	�	 ����� �	�����
������������(	  ��� � ���	������	�����#��(����������
�	�� ��� ��������
�����������	����(	  ������������ 	������	��������
����� �����
���	�����	������	������������(���	����	�����(	  ���VGW%�F	����	������������	��������9������
� ��������������	�
������� 	� �����	���������
������	�	  ����	 �������������#�"	���	���
�������������"	�������	�� ��� ��������	� 		��� ���������������	�"��������	�	 � ��(����
���������8%�)��� ��� 	� ���	������ ����
�����
��������	���B��� ���� �����	�����%�F�
	"	���
���� �����	!�	��	���������	�3� ������9������
�����#�		%���	�����	�(�����	������ ��	����(�
��	� 	�������� � �	��� ����	������������	��������������	�	��%

�����
����	���� 	��(�B��� ���� �� ����������	(������
�	�	���	��� ��"�"���� ����	�����%�

<<�/��������<� �	�����3��

�����������?	 ����	 *

/���������������	����#������	� ���� ��(��	� 	��������(��� �	���B��� ���� ����	� 	�
�	����	����	��������� ������� � ��	�[J	� 	��������(�3������	 ��������	���� �	��
B��� ���� V,5W�[�[��	�4����� VG�W�[�[��	�J��	 �������B��� ����*��	����	���
J	� 	���	���4����(��	�VG�W�[����������	��  ������ ��	*�[M	�����	 ��#��� ����	�
�  ������;�����VG�W[���������	�[B�����0	���	�����	 ������	��	� 	���	��B��� ��(�
�#���VG,W[%

���/��������<� �	�

4����	 *

����*==���	�����%��#=���� ���� �	�%����

$�����<F������>�>��B�������� ���(	�����	�����*�����	�������� ���	 ���� ���	����	�"	�����O�@��������(�)��	�����������((��� $�
;	
�'��$� ���	���558%
�����������#���-	��>����	����#�J	��	��:��������	��������+L�<�5�����17��"	� �����(�B���(������J�	  ��� ���#	�	 ���55,2
�������	
 �@�������0���
����3������ 	� ����	�������� �����������/	���G���55L%
&��� ����B��� ���	��3������Q� ��
���$�?��	���4����#���#��B�� ���(�������� ������"��� ����� O�4	�������� ������#����������
�	������������4����	 �U����	�����/�����555�"����G���,8%
C���������F��������
������N����	��	�������B�����F	��������������4���	���B	���	�(���B���	�������������4����	 ��
M	��#	��
��7��"	� ����0� ���#�����5++%
%���	�� �?��	�����	�������	������-	(�	���3� ����<4����������	�4��E������������3����	��� ��J�������0� ���#�����@����55+%
D������	��?	!����	��	���	 	�B�"���0���1�5.8<.L2%�4������������� ��"�"��*���	�J�:�����	�����������	�*�0	 �"�	
�J�	  ���55�%
������� �B�Q������	�����*���	�4���##�	��(���4�����B�������������	#����������	!��������4����	 �U����	�����
���	���555�"��������8��
�555
E��M	��#	��������	���������������	��	��� �	� �� ���	#�����@��	E �)��	���#	��	�?	"�	
$�B��� ���$���#�����55.
$���M	�#	 ���/�
�>����	��	���	 	����(����*�����#�)�
���$�J���������4��	��	�U����	�����;	
�'����/�����555%
$$��M������B�-�"������	�?	��������(��	�������;���������@	�������������	��B���*������*0	 �"�	
�J�	  ��B�����F	����5+,%
$���F������4������4	���������������	 �� ���(���������(���	�J��	 ������ ���	 	��	�����	������������4����	 �U����	�����4���	��
�����"����,��+�
$���F�#	�M��  ����;�������� ����!�	��������	�(	����(��� ��#���������	�����	��� ��������@��������(�����������#���4���	���55L%
$&��F�� ����J�����)��	��	��3��	���F� ����� ����	��������*==


%(������%	��=��� ���=���=�58.	� 	���
	��������	%������
.=.=����
$C��F��(���	������B�	!� �	��	����
�����	��	������-	����	��(���4���	�����?� 	��(��������������� ���	��(����M	���������@����
?������ ������	��	���	�(����	���	 	�4����	 �����  ���������
������������ ����������������� �	� ����������55,%
$%��F�����������	������3������	����������J�
	��*@	������ ��	���	 	������������	����������	�����J�	  �?	�	� 	��3���5��������%
$D��F����J�@�������Q�� ����F�������	�����E �-�"� �"	�-	�������*���	�J������	��������	����� ��(��55��������4����	 �U����	�����

���	���55,�"�8����G�%



$���F���� �0�������/��	 ��(��	�������4	�� ��0�� ������M�������!�	� ��� ��3��� �0�	�	��J���� �	� �J����	������55.%
$E��)���������	�M	��#	����	���	���
���(���	�4���	�����	�����%��5L.<�5.L�������	"�	
����	�3����	��� ��@��������4����#������
"88������,��������%
����@	���-��#�� ��������	��B��� �����3���������
��� ���	�J��	�����	�������;	
�'������	 ��;	
�'����3���5���55.%
�$��@��� ���3��#�	���	������ �
������������	�0	 �$�
����#�� ��������  	 ���	�����E �B��� ���� �������� ��"�"	�����	��3�����
8��"��,����5���5+G
����Q����(��	
(�����	�J�����#	 �������	�3������	����������������  �� ������	�B�� � �����	������	���	�����?�#	��:
	����5.L%
����Q�� ����F�����������B��� ���� �� �4����� ��3����	��� ��U����	�����0���	�������"�+�����8������ �������J���� �	� ��)��%
�&��Q��"	������J	�	�<F�� ��3������	 ��	�
		���
��
���� ������*==


% ������%��#=�
�
����%�������L=L=����
�C�����������(�B��#�	  ����	����� ��#�/���	 ������	��	���	 	�B�"���
����/	�	����?	 	�������"� ���
����*==� L%���%#�"=(��=� =�	�����=��Z�����%������L=L=����
�%��;������J�����B����������J������ ������	�3������	��!�	��	��	�1�8�L<�5G,2����	�@��������(���	�3������	�?	 	�����)� �����	��
��	�@��������(���	�3������	�4����	 �1@342��@��������55+�����*==


%����%��#=@34=9������5+=���L=L=����
�D��;�9��������	����"� �����#���(�������(�����"��#���#	��	������	�����������#����(���	���� �������!�������������	�@��������(�
3������	�4����	 ����	�3������	�?	 	�����)� �����	��������55+%�����*==


%����%��#=@34=�����5+=��+=L=����
����;�"��������@� 	��-	 �����1)��-��#	���(��!��������2��J���������#�>��	��3������@��������%
�E��:(	� ��4������	�����E �4	�����?	������*�4	�����������4	�������������������%������4����	 �U����	�����0���	��"�������5.��
�555
����?�����"����)���������	�
���(����	�������5.�<�5+,<)������������������B���	���7��"	� ������	  ���5+G%
�$��4��� �4� ����4�����/�		 �������8���(�)� ��	���	 	���� ��	� ��;	
�'�������	 ��;	
�'����;%'��-	����������
����4	�"	��3���	�������	��	#������4����	 ��(�J�
	�< �����#�/�����	*���	��� 	��(��	�������J���������4��	��	�U����	�����4���	��
������"��8������G.%
����4	������3�B����	 ��B��� ���� ����-	����	�����	���������	��� ����M���	��B����	��������555%
�&��4��#�����J�@�����/����	�����:��������+L�<�5�G�������*)������J�	  ���55.%
�C������  �3����M��	���	����
������ ����	����������������������	� *���B� 	�4������(�B�"���0�������4	��������B�	�� ��#��
@��������(����������)  �	 ���������$�@��	��55.%
�%��'	����������
�����B��� ���� �����	������ 		����	 ������	� ������� ���B��� �����4��	��	�3��������"��+5�)  �	���8���.<����
�55.%
�D��\�����3	������	�(����������(����	����	���������������-�"	���F��M�����F	�����5+8%
����\�  	����������	�3������	 ���	������������	�4���	��(�) ��	�*�	������������ ��3����	��� �	���4����	 ��:����	���558�",���G�
�++5%
�E������*==���	�����%��#=�	� 	�������+L�%����
&�������*==���	�����%��#= ����� %����c4�����3�  ��
&$������*==���	�����%��#=!�������	 ���	%����
&�������*==


%����%��#=������%���
&�������*==


%������
	�%���=
&&������*==���	�����%��#=�������	 %����
&C������*==���	�����%��#=�	� 	�������+L�%����
&%������*==���	�����%��#=!����%����
&D������*==���	�����%��#=!�������� ���	(������ %����
&�������*==���	�����%��#=�	���	 %����
&E%�����*==


%������%�	�=��������	���B������=
C�������*==8,%G�8%<�%5.,��� (,.*:F�
���L,5�.G�.,�G+~�

�� ��� 		����	�"�	
�
�������#���	�M����	������	������B��#�	  �(���������
����*=="��	�%#��#�	%���="��	�����O�����D<,5�+�L5+8�,5.+5�5+5c

$����)���.	�� �-����	+*�?)���.	�� �<��+*@�A�2�+*��8*.���
�6��	�A�O	�+�D��

��	�)���.	�� �<��+*�1:����	������.,�2���� ������	����	�)���.	�� �-����	+*��������������*�
&��R���������l"�� �<4�����lC2������	��(�B������(���	�3����� ��
� �(��#�����������	�
�	�
		����	�����	 ��(�J����	� ��������� ���	�����	�"����#	��(�3��  �� <��<�������	�1���	���
N���	���< ��<N�	��	2������������������(�J����	� %���	�����������(���	������	�
� ���� 	����
��	�����	���	�
		����	�/���� ���	����������	�<���	�	��	����I������	%���	������	�����	��
/���� ���������#�������(���	 ����	���� ��� ����3������(���	�J����	�B����	 �3���	��
�#��� �����������(���	�7�������B�������	��	�����R������?���������M��(�I���M�"	����<
#	�	�����(���<������ %���	�/��� �
	�	�"�������� ��R������?���������M��(�I��
� ����	���
����B����	 � �� 	I�	�����	!�	��	���� ����������������	� ����%�;����<�	��������������	� ��

������	���	�	����	�������	��(���	������	�� ���"��	�9��#�	�������� �(�"�����#�"	�B����	 
��	�������	�3���	��� �1[��	�F���	�[2%�-	���� ��(���	������	����������#��� �	!�������������
������	�	!��������	���(���������� ����������	��	�	����	��(����������� ��������"	�
 ��"�"	�%�;����������	�/���� ������� �
�����	������	�
���������"����%

� ����	����������	� ����� 	��B����	 �3���	��� ���	�����������(�B��� �����������	<�����
�	�������� ������ ��	#�������������	�� 	���� ������	�� ��	��#���	��	�� �"	�������#����������



��	� ���##�	��#��� ��) ������� ���##�	�
�������	 	�"	��B��� ��������� ���	��	��#�����(�
�����	%�[3� ���(���	��+��������5����	�������� ������ ����	�M������� �
�J����	� �1���� 2��
� ����������������	���������	����	���#�����	��(���	�3� ������"���	�����������	%[�
�	������"���?��	�(	��������[J����	� �
� ���	�������#��������(���	��(���	��� ������������
	���� ������	��� ������(���	�
����%[

0���	����	����� ������ ���	���"��	��������	�	�� ���� ��	����	��� �#�		�	���� ����

�	��	�����������	�"�������
� ��	 ��� ���	�i�� �M������������ �#	�	��������(��� ������ 
�����	�������
������ �	���	�������������	����� ������ �i�(��� �"��#�B��� ������������
������#���	����I�	 ���(������	����) �������	�	�� ������	��� ���	��������	������	��	��	������
��	�(��������� ��(���	�B������#���������	�����/���� ��������������(������	�(�����	��	!��
�	�����%�[��	�	 ����� ��	����(�/���� ����
	�����
	 �	��������	� ���	�������������	��E �
�	 �����������	������	��(����� ����(���	���������
	�%[

)�
,/+���

��	������	��(����� �(����
	���
	�����	�� ��(�7����������I�	 � ���������	�
���������
�	#���
������	���"� �����(���	�N� �#������B��� �����Q��#��� ��(���	�)�	������	��� �������
.��%���	 	�
	�	�(����
	��������������	!�	������ ��������	�/���� ���	�������	 ��(�M����
(���	�����"���	 ��(���	�?����������	%�7����������������������#� ������	���	��
�����
����������I������	��������#��������������#�����9���	�#�#	�	����������	��!����
���������������%�B����	 E�"�������� �
��	����	��	"	�������"	� ����	����	������
����
��"���	��(�7�������(���	 �(������	�)�	������	��� ��������������"	���	 	�"	��
B��� ����������������	������#����	�����
�	��3� �������	�
� ��"	�������#���	��	���� ��(�
��	�����?���������J	� ���������	 %�

3� ���� ������ ��  ��	��������	��
������	 ��	��
�	�	���	���"	� �B���������N�	��	�9����
�	�
		������ �����J����	� %���	�����	���(������ ����	���������� �������
�%�-��
��#����
���<����	��������3� ���� ����	 ��B�	� ���	 ����	 ���	�7�������(���	 �� �+������
 ����#�������	%�0�����#�����555��J����Q%�-�"� �	 �����	 ���	�7�������(���	 ����+������
������	�/��� ����������,�������
���	������#���������	����� ������ ���"	�	 �����	����	�
 ��	�#����(���	�7������������������� �����	�
		�����+�����%���
����@%�4���	�(	���
1�	9	����#���	����	��(�#��	 ��(�L��G�������7�����������.8�����/��� 2�����	�� ������
[	 �����	 ��������	�7������ ������"	��(�(������� ��������� �1������	�/��� �	"	�����	2
��	���#� ������������  ���	%[������	�����	�������������� ��������3��	����� ������ ������	�
���	��������	��������	��	��	"��� ����	 �� ���	����	���(�#��	 ���	��� 	�����	 �����	 �
�(���	���#� ���������������(���	�������� ��	���� ���������	 	�����	� ��(��	������������ %�
�����-�"� �����F�� ���������������������������	 ����������"	��((���	�������� ��	���	���	��
��"��#��������  ���� � �	�� �((���	���������"��	� �����	 �(�����������#�%���  	 ������#�



��	������	���	�����
��������������	� ����	�������	�������B����	 �3���	�E �(���	��� ��������
��8���
���	���	�7�������(���	�
� � ���������"	� �((	�	����  �"	��� �����	 ��(������
,.8������	�%�F�
	"	�����	 	� ��	��� ������(�#��	 �
	�	��	����	�������	�9����
��	��"�������(���-�	�:����(��I������	E �"������������	������	��(������� 	�1.��2%�J������	�
-	������	����	������	���������� �5��������9�	&����
�����1
����	�����������	��	���.+82�
�������	�9������	��"��������	�����	����	 	��� ������(�#��	 �����	����������:��E �"����������
������ 	�1����#���	������	�������B����	 �3���	��(��#��������	������	�����# ��	�:��2������
���	��
���	� �����������[��(��	��	�������	���	��	�����	���"�0�
&������������	����	
4����	���� �����	 � ��	������B����	 �3���	���������	������	����
�������	��(	����	���	�
��	I��"�������������(�J����	� %[���	�:����*��
��"���
����	�������	������	��(���	�	�#���
�	��������	���� �������(�	����	������	�R���<��<?�#�l�E �(���	 �����	����������	����	���
��
�����#����	������ ��������	���
������������<������ ��
����������	 ��������	��
	�	�����
�	 ����	�������	�	!�	������#��	�������	���	��	�����	���"�0�
&��%

<�	�����	�*

��	���"� �����(�F� �������������	��M�����
� ��	�������	�7�������-��� ������	�(�� ��
���� ����(������� ��(���	�) ������	����	��(�	����	��	�#���(���	�/����?�#�����M���	��B����� �
1���������7�����7��������������2�	��	�%���	�7�������B�������	�������	����	��(���	�
�����	��(����� ��
� ��	���� ���	�
����C �(��	�� �������������
	�%�M�	���	!��� �����(���	
B�������	�������	�����	����	��	�#���(���	�7������ %�3� ��������	 ��� �	������  �;�����
�(���������J	� ��������#����	����	�L�� $�(���	 ��	���������I����<\��������  	��M���������
����	 ����� �	��3� ������
	�������	�)�	������	��� �����
���	����	������	 �	 ����� �	��
��
	��(����
������4��������
����� ���
���	����	��� ���	��(�J�� ���%���	�3� ����	����	
���	����	�7������ �
� ���
���"� �����������������	������"	� 	��������(��	���	 %�)�����
�	 ����	��
����
	�	���	��
��(���	��(��	�� �������������
	� ����	�4�  ����������	��

���������� ���	�������	�	����������	���>�����	������	���� ���(�
�������������� ���	��
��������#�4���������	��������;������(������������#���	����	�) ������� ���	  (�����
�	(	��	����������������	������	��(���������1.,52������	�(�����������#���(���	�7������
���� ��%

��	�/���� ���	�������	��B����	 �3���	��
� ���	�(��	�� �������������
	���(�0	 �	���
�����	%�)����� � �	���(�
����� ��������� ���(�/����	�1�� ��� ����;	� ������������#����2�
�� ���(�0	 �	���M	�������������	���
��������	 %���	�/���� ���	���������	#������
���#�	  ���
��� ��	�����#���	�(�� ���	������	�������
	�����0	 �	��������	� ���	���	�(����
�(�?��	��� ���� ���##�	���#��� ��	!�	�����(���	 � ����� ���	�4�!�� ��/�� ��� ���������	�����
�����	�� � ����� �:�����	�M�	���1:���/�	���*����	 2����	�-�	��(��I������	%

;�*.���
�J�	*�*� +���!�*����

��	�7������������ �����	����<4��������3������<Q��
��������	�#�"	����<#	�	�����(���<
������ ���"	�����4	������������.�5��(����
��#���	��� 
		�������	�)�	������	��� ���%���<
4���� 	������� ���������(����.������;������	��
�������	�3��� �����	�����r��%�0������	
������(�;������	� 	���	����	�7������ � 
�(���� ����	����	����#	������	 � ���#�����	 ��(�
��	����g>�	� ���#�	������"	��3�#�	����	������;��	 �� �������������	�������	���N� �#������
����� %

��	�7�������������#��������I������	� �((	�	�����	�������� 	����������	������	��(
������ 	�1.��2��
�	��-�	�:����(��I������	�1�� ����
��� ����	 ���	�M�	��2����	���	�
 �	#	��(������� 	������#���<4��������3���E �(���	 ���� ����� 	��������������
������#�
��	�#�"	����<#	�	������<4��������3������� 	�(%���� ��	(	����������� ��������� ��� ������
����?�����M������ �3� ����(���	 �� ��������� 	�����;������	�����	� �����	 �����	����
 	��� �����	� �
��� ������	�.�� ���	�	������#�� �(���� �������������#��������.�8%



���	��	�	������������	�7������ ������	� ��������������	�/��� ������	�����������.,��
���	 �����	����� 	�(�
������	��	��	��	����7����������;��  �������	��[3���>�[������	�
/��� ����	��	�����#�"	������(�
����
��������	���	���	�B��������%�� ���#�#	���������
 	�����	��������	��7������
� �#�"	�����	 E ����#��	��������	����������#	�����������
���� �����  ���	�J��	�		 �����	 E � ����	�������	����	� 	�%�F�
	"	�����	��	!���	����
7�������	�	��	���#��� ����	�#�"	������(���<������ ��R���<��<?�#�l���
���I������
��� �	����	��	"�����������	��	���� ����	�������#��� �����	 %�R���<��<?�#�l����������#��
����#	�(���	��(�������	�"����"����������	��	����#�����"��������� ������ �(��������
���"���	 ��(���	�B�������	�������	�7����������	������������I�	 ���(������	��������(���	�
J��	�		 %���������#������	�����	���(�	��������������������	�������&��������������!���

������	&������1��-�	����	 �1����	��Q��#���� ��	2������	��	���� �������������	��!��
����
� ��	(	��	�����������	��!�
� ������	�	�%���	� ���#��	���(�B��� ���� ������	������	�
�(���	�?�"	��M�����	�
� �	"��	����������(��$���	�'�;�����������	�����"�@AB�����	��	���
[������ ���	����������	�����)�����	��������&	�����[��1[M�������	���
 ���	�
����	���(���	� ����[2%���	�7���������� 	�	����	�����	�����	"� ���	����������������(�
M�������	����
���� ����	 � ����#���	�[(����(�����	��	�������#����	��������� ��������	��
�"	�����#�������	"	��#������������	�	��(����������	����������(���	�/��� ������ ���	����

������	� 
������� �����������
�	����������	���������	�
������	�������	�?�"	��
M�����	���	�(�	�%[

4��	*F����	�.������	�2+�,*

���	 ����	��	�������	�/��� �(����  � ����	��
�����B����	 �3���	�������#����	���(�	��
���	 ��#�		����� ���������/���� �����������%

)�����	�� �� ��(���	�7������ �
	�	������
��	��(���	����	� ��	�#����(���	�/��� %���	
7�������(���	 �
	�	����������������������	��	�������������(���	�M	�����������	 ��
��������#���	�/��� ��������	������B�������	 ����	��� ������(�������#	�� ��
������
�
��	�	  ��(���	�/��� �� ���#��
��#������������
	����������	��(�	����	������	��(����� %

/����	�����	�7������ ����	������������"	� ����	�������
����(������	������(�	 ��(����(�
��	���������	�� ��	���
�������"	����	��B����	 �3���	��� ���(���	�����	��	���	��
�������
�� ��
�������������	������ �������#��������������(������	�(����.�.*���� ���#�����"	�
��	��	����	�7������ ���������	�����
	���	�������#�(�	��#	�	����
� ��� ��#������	�� �	 ��(�
��	�0	 �	���?����������	%

����
	�����+����	�>��+	

)��.,�����	�7���������"���	�(���	�
� �����		���#���������
������	�?�"	������	���"��#�
������	����	��� ���������������������#	�������(���	�������%��  	�����������"��#�	� ����
�	 ����	�������	 � ����	���������������(�M�������	���"����#���������� ������((������ 	"	����
������#������	 ��
���	���	�������������"���	�����	� ��
��%

��	�7�������������
� ���	��� �����	������	��	����	��� 	�������	��������� 	 ��		�	��
�����"	��((���	������� ���	����"���	�$���� ���	���������
������������	���	�E �
�	������"	 �

� ��	����������	�����������	� �����	���������(���	����"	 ��
� ����	 �	��1 ��
������
�����
����(���� 2����� ���	�%���	�(����	�����������	����	����	����"	 ��� ������
���	���	
�	������������(������"	 ����(���(�������� 	 ��������	����	��������		�	��#������ �(���%�
�	����#���	��#��>	�	��������
�������	��������#���������	���#����#�����"	 ����(����
�	�	�
(���� ���	 �
	�	�	���
���������
���
�	�	���	��
�� ��	 ������������������#��#	%

�����������	!����������(���
������	 �
� ��	(	��	�� ��	� �����������	��!����������	�
�����	��(���	�?�"	��M�����	��(�	����"��#�
�������	�� �	����	�������	������	��(������� 	�� �
 ����	%���������� 	�����	 �����#	������ ��� ����� 	��������#��� ������"	����(��	�������
����	���	��(�	�������(�
�� 	��	(	� �"	�
�� �
	�	����	����
�����
���	��	������	��(����



��	���� ��	%���	�7�������(���	 �
	�	��� ������(�����������
������"�������	�������	"	��
#����������	���������� 	������		�����������	�������	%�� �F	������	�B���������
���	����
��	��(��� ����� ������ ��(����� ������(���<������ �����	 �����#	������#���� ���	  (���
	��������#�	�"	����	���
�����������	������	� ������������ ����� 	�i�������	��	 ����
� 
���������� ���#��	���(���	�3� ����(���	 %

�������	��!�������#���������	������	��(���	�?�"	��M�����	����	�7�������(���	 �
	�	�
��"������������(�����������
	�	�������	����� ����� 	������#�"	���������	������  �(��
�����	����� ��	�������	��	"� ��������(����	 E ����������� �������(�
����
	�	����	��
����
����������  	 ������	�3� ��� %����	 E �(���	 ����	����	�������	�������� ��(������	����
���	�� ������ ��������	�	(��	���������	�"����"����%�N��������������(���	�������� �
	�	�
��(�����%���	�7��������	�"����"��������	���	�B��� �������(�����������	���(�� ������#	��
������	�� ���#��	�	����	�����
����� ���	�����	��������%

��	���"����#�(���	�
	����������	"� ���	� ����	���M���%�����  ���	�����"	����������#���
��	� 	������������������(�/�	�	#����
� ���	�����	 ��(���	����	���(�4�����3�������(����� ��
��	��� ����	 ��#��� ���������	 �� ����	����0	 �	��������	������	����	%�7�����	����#���� ��
�� ��� ��E �3������(���	�J����	��B����	 �3���	�������	��	���� ���������������	�� ������
�"�����#���	�����?��������� ����������#������	���	�3� ��� ���� ����� 	%��	��� 	��	�
���	��	������ 	���������!�����
� �	  	������(�������������� 	���	������	(�	��%�F� ������i�
���(��������#��
���	���������(������ ��	������(���	���	�3� ��� �������	��������i�
�	�	��	�������	�	�	�	����(� ����� 	%

)���.	

-+	��+����*������	��	+

/��������������� ����	���"����#�(���	 �
	�	����#���	����	����((�#��������(���������#	�
(���	��
	����� �� 	��������	���	��(��������	��
������#��#����������	��������� ��#���	���
������������� %�B����	 ���������	"	����	������� ����� 	��	����	��(��%�F	���	����� 	����
�	#�����	������	�������	(	� �"	��������!<��	�(��������%���������#������	��������� ����	 ��
��	�/��� ���	
������������#	� I���	��
������	���		 �������
���� ���	������	������
��"���������#	%

/��� 	"	����� ����	��
������	 �
����	��	�������	��
���������� ���� �	 %���	�
7������ �
���	��(�����	���(���� ��	�#����������"	��
�������������������	��
	�	� �������	� �%�
E���<��<?�#�l����	 ���	��	��#���#�����������	�����������#	������	��B����	 �����#��� �
��������(���� ��	�#�������������	�����������(���	������	%�/����	����	�����
� ���((������(���
��	�7������ ����9��#	���	� �>	��(���	���������� ��#���	��� ���	�B����	 ������ 	����	�
��		 �����(��	 �������	��� �(���	����	������#	�������������������
� %���� ��E���<��<
?�#�l���	����	�������� ������ ��
���������#�"	��������	"	�����#	�������i���������� ��#�"	�
B����	 ����	�(������	��(��� �"	�	������(�������������"	�(������	������ � ��(��� ������	%�
��	 	���(������
	�	�������	����	�(���"��������	����%�4	� ��	�����������	�����	�	����� ��
�(���	������(��#���
��������(����	�� �� ��	�� �(�������� �.�.%�/����	����	��� ������
�	"�	 ��(�������������"	��������	���������
� �"���������
�����	  �	!�	���(���#���	���#�(�����
��������  ��#���	�3� ��� %�7���	��� ���(�������
�����
� ������	!�	��	��	�����
�� ������	�����	��	"�	 �
	�	��	���	�������B����	 �����������	�������(��	�	����#������	��
��� �����(�����#��� ����"���������#	 �13� ���� ������ ������#����	��	�����	 ���"	�
�	��	"	����	�/��� �
	�	��������������	�	�������	��� 	���(������	��������	� ���<�%2%�
B����	 �#����	��	"	������#������R���<��<?�#�l��
����������	�	���(		������	��	�����
�����	���������#������������������ %�;	���	���(���	��
���	�����������<��������<��<
?�#�l��(	��������	�	�������#��	����� ������� ��
������	�������	������#���#������#����	
/���� ������������	���������(������(����%�B����	 E ��	�� �������
���������	�	������"	��
���������� ����(���	����	�7������ ������ �����������#��� ����	�#���	�������	�
��� ��
�����
��������(���	� 	�"	 ��	#��	�������#	�������(���	�����������"����#	 ��(�����"���������#	%



B����	 ������		����	�����#�(������ ����(���������� ���	������� 	����	���	��	(��	%�F	�
� �

	����
��	�������(��	�(���	���������	��B��� �����(���	��	����	�����	�����	(	���
	 �	���
B��� �������%�����M�������	��	"	 ��� ������ ����	��������	����� ������ �������B����	 �����
���	���	��	 ���(������� ��������%�����#���������	�	�������	�	����#������(�������

��������	�"����"������B����	 ����������#��������	<����	�	���	�"����(������
����	��	"	��
�����������������%�3��	"	���� �-�"� ������ ��������� ���(������
� ��	�"�������	���	��������
�������#��������	���� �.8������ ��(�
������������������������������	%�/���	�������
������!����	��
	�	��	��	�����	�����	 � ������"���������#	��������#����	����"	���������
����#����	 �	�������� �B����	 ������		�����	���� 	���	���	����	���#��#������������		 ���
(����	��������	���#� ��������#	 %�B����	 ��� ��������	�	�	�	����(� ����� 	��������������
����	��#�����
	�����������	�#�����%

��	�/��� ������	���
��(������	����	�� �
	�	�
	�����	  	��(�����	�����������������	��	������
��"����#	%���	����� �
	�	������ ���	���	��(�����	����	� 	�������(�����������#������	���
�����	���
���	����	 ���	���"��#��	�� ��
�������	�/��� ����������������������
������
��������/���� ���������	���	��	"	��������"	��		�����	�������� ��	����%��  	���������
��	�7������ �
���	����	�/��� �������	����������	���	���
���	���	�/��� ��(���	�������
��#��������	���	(	� �"	�(����������
���	����	��������	����������������	���		 ��
������ ���#�������	���	���"����#	 ��(���	�����"����%�)��
� ���
�����#�#��	�
�����B����	 

��*���	�(�#����	#��������	� 	"	���������� �R���<��<?�#�l����������
��������� ����	�
��	������	����	(����	���
����
���	������������#%

4/�/	�	�

R���<��<?�#�l����� �	����	���������� ��	���������(��� ���"����������������	������#	�
�	�	��	���%���� ����	���	�(�������	�7������ ����������	�����"���������	��
������	������#
����	 ����� 
��� �
�������������#�����	��"������������	"��� ������	 ��
� �����9� ��(�	�%

)����	��(���	��� ����	 �
�	�	��	��	"�����(������ ���������#��� ����"���������#	 ����	�
�� ������	��/���� �� ����	� �
��� �������	��  ���� ������#����������#��������� ����	 ��
��	��������"����� 	"	�������	 ����	��������	����	������(���	�/���� �� I���	%�[��	�3� ����
��� 	�	���� �	��(�	��	�����(�	I�	���(��
�����#��� ����	���������� ��(���	�/��� ��
���
�	 � �	�����(���������������(	����	������	���	�� ��	%[

-	 ���	���� ����	�/��� �����������	�%�)�����	�� ��������	��	�� ��(��	��<�������������#�
�����B����	 ��������#���
����B������(��� ��������((%�F� �����<�����	�� ����	���
�������� �	��
����
� ���������#�����  ���	������������	*���(������
��� �������	
7��������	�"����"����%�J����-�"� � �� ���	����	��(�B����	 E ������
� ������(	  ������
��(������
�����
� ��������#������ ������	������
	�������"��	���[��"��#�������#�	��
���
���������"	�������	�[������	  	������	"�	 ������B����	 ��� �������� 	���������������� �����
�� �	�	��������#���	��(����(����� ���(�����%����'�;�����������	�����(�.8G� �� *

[���������	� �����(���	������	���	��	���(���	�;����� 		�	����	��� 	���������������	�
��"	�%�/��������	�� ��������	���� 	���������	���(�����#�� ����
	�	������
����(���	$�����

����#�	������
 ��(���	��� 
��� ���	���	
	����
����	����� %�-��
����������������������
��	������	(����	��	���	��(���	��� ��� ��� ������	�������	(��	���	�%���	������	�	  ����� ����"	�
��	��� 
��� ���
�������	���	� � ��(���	�(�	%[

<�	�����.	���+*

��� 	�7������������ �
����������	���������	� I���	��������	���������B����	 �������� 
��	#	��	�� �������	����������
����������	����	�%���	������	�
� � ��������(��!�
�	��
/���� ���� ����	 ���������������������
	��������#����	�7�����������������/���� �
 ���� ����	��	�	����	��������������	��������	��(��������	��!%�4��	��(���	�7������
����� �������	����	��((���	������	������	����	������������� 	���	���	�������%���������#�



���3� ����������� ��(���	������	�������	���� ���(���	�(�#����#������	� 	���������1/���� ��
������� ���"	���	������	��� ���#���	���������2�� ���� �(������	�/��� � 	������B����	 �
�	#�������������	���������� ������������1��������#� ��"	 ��������	�������	�2%

B����	 � ���� 	�������� 	��� ���� ������� 	����� ������	�7��������� 	�����������(�		�
� �������(���	� ��"	 �� ���  ���	�������#�������
��((�������(��� �(�	%���� � ���		�	���� �
������(���	�7���������"������	����	�������	�������%������	��	 ���(���	�3� ����������
��� ����	��	������	���(���< ���	��	��	�������� ��������	���	���	%������0	 �	������
3� ������ ����	 ��#�		������
���	������#���� ������	��	��	����R���<��<?�#�l���	���	�
 �������	���
������	������� ��	�����������	�7������������ ���	��
�����	
�����#	��	�����
��	�������%�[������	��� ��(�	���	(��	���	�	�	��[�����������
���	���	�������� ����	��[����
�������	�������	�(��#��[%���	�/��� ��	 ��	����	���������!�������	 �	���������	������#�
��	���#�����	��	"��#���	������	�
������	 ��	������
����	�(����
��#�������#%

2�..���/����

��	��	!�������
�	����	�7�������(���	 ����������	�	
���	������	����	�/��� �(	��	�����
���� �%�B����	 ����(�� ���	��	"	���������	�7�������(���	 �
	�	������#�������	�������
��
��	�����������������	���	�%���� ���������	��	
��	���������	 � ����������� � $��	��������(����
�� ������	���� ������ �(����	�� �������	����������� ����	 ���	��(����������������	����
�����	���	�%�14		���	������	��(�F� ���# �(�����	��	 ��� ��(���(�������	��#����	���������	�
��	�����������	����"����%2�:�����(�	��	!�	� �"	��	������  ���	��(���	�7������������
���/���� �� ����	� �i�
��������������� ��������������� ������		�� ���� ������������	��
�����	"	����	��	�� ��	����	���� ���	�7�������(���	 ��	��	���������)�	����
����
����
������	����	���������	��������������i�
� ������ ��"	�	���������	�3� ��� ������	��	��	��
�����#���	���#��%

M�"	����	��� ��������	�
		����	�����	 ������������	�/��� �
	�	��� ������(��������#��� ��
�	��	����"���������������	���������	���������� 	�	��1��	��	��	� �
	�	��	  ��	�"����
����	��	�2��B����	 �3���	��(��#����������������	(	� �"	������	%�)��������	��������	��(��� �
���� ��#���	��	����(��� ��	�����(���	�������	(	��	����%

(��	���+�+���

���*

���'�;�����������	�����(�.8G�[�	 ����	 ���	������	����#�	��	���	�����������������	��
���������������� ����	[%�)�� �� ��(���	�	������	�������

0���	�������<?������
� ���� ���#����	 ���	��	���	������	 ��������� �����	 ������#��� 
�����	 �����������#��� �������	 %���	�	��	����(����	����	���� ����(��� ��� ��������	�
���	��(�B����	 ��������
������"��#����"	����� 	�(�����	���
�������(������ �����������
���	!�	����������# ����������������		�� �����	��������	 %��(�	��	���� ��	�����
����	��	����	����	��
�������� �(������� �� 	"	����� ����	��(���������	���	����	��������	�
���	 �����(��#���(�	��	��%���	������	����	���	 ��	����	��� ��������	�� ���
�����������#�
��#	��	����	���#����	�������	�������	#��� %�)����	�������(����	�	����	�����������	����	�
���� �
������	� 
���%���	��	���	��(��� ��� ����#�	��	���������	���(� ����	� �����
(�������������	������	����	���#��������<?�������
�	����	��(���������� �����#��������
��	���	 �%����� ���	�����
������ �#����(���	�������	  ��	�� ��(���	����� ����	�/��� �
�	 �������� �	���	����	��� 
��� ��� ������#���	�(�#�����������	��	!������ ���	���#������
(���	�������#���	������	%�?� ��#�(������	����
������������
�����	������	�� � �
���	�
�	�� �����������	 ��(���	����� ����������#	��9� ��� ���	���������	��	����	������	(��	%�
;�����
��#��������	��
	�	�	���������������#�������� ��	���	����	�	�
	�	�4����	�
(���	 ��	����(��������	����	�� 	����((��	� �����	��������	������� ��"	�	�������������	�
) ���	���	������ ������	(�%���	���������		��(�	�� ��	����������#��������#���(����������
�	������#������	����
���������%



0��(�1���� 2��B�������	��(�.8G���%��G8

B����	 �3���	�E �(����������� 	���(�����	�(�����������(���	���	��	�����	���"�0�
&��?� �
����	������� ���� 	�� ��������(���	������	*

J����	�B����	 ����������	
������ ������	����	 ��#��� ����	��V��	����� W�������	�
������
�� �	������#��� ����	�%�0����B��� �E ��	����	��"	�����	����	����	�� �������� �	�	����������	�
���#�������	�� �������� ���#��	�%���	���#������������"��#��		�����	����	��	 ����	�
V��	�W�����"��#�(�������	��������	�(��#�������
��%���� �������	�"���������������"	���� �
	�	��	 %

0���������	��	�����	���"�0�
&�����%��G5

��� � ����	��	���� �(����	�������[�	�1B����	 �3���	�2����	���
���������	����	���#�	���
�����(������	[%�)��#�	 ������� ���B����	 �[ ����	�	����	����	���	� �����	[%

��	��	(	�	��	 ����[�� ���#���[�����[�"	�������#���	����	�� [����������	������	����� 	���#��
�(���	������(�;���	� �������	���G��[
�	�	���	�4�������(�M���E�� �	����E������	��	�� ��(�
) ��	�%[���	�������
����� 	��(���[
������[���	���#	�������[� ��� ������������(������	������(�
3�����		 �������	� ��8������L��
������	 ����	���#	������	 %

)��� �����#��������2
?��5�����������������������>	�����	&������1B����	��bb)))2�
������	 ����	(	�	��	������	������	��(�J����	� *�[%%%����	��(������#�	��(�4����	� ���"�#	��
/����	�
������ 	����	� ���#��	���������	���������#��(�	�������������������	�	�"	����	�
���� ��	�����	������	���
��	��	  [%

4����	#�������� � 

R���<��<?�#�l��
� ���#����#	�	�������� ��������"	����	��
������# ��	�(���	�������%�
M��������	 ���	�������������	�����������"	�������	��#��� ��B����	 �3���	���
� �
 ����� 	���������������� �� �B����	 ����������	���"	����	��������� ��"�����#���	����� �
��� ����� 	���	�3� ������"��	� ��������� ���	�
����B����	 � 	�	��	����	����	���������	
��	��
�����������	*

<�R���<��<?�#�l��	���	���  ��	���������	�/��� �
������������	������	������(���	���
�I�����������"�� ����������������	�������	���� �(���	������  	  ���	��� ��	�#����	(��	�
��"� ���%

<�F	�(���	����� �������	���"	�	�� ��(���	�/���� ������������B����	 �3���	�%

F�"��#����	�	���	����	�
�������"	��������	���� ���#����� 	���"�#��#������#�������
	�
M��������������	��������	�
������ �(������
	���#��� ����	�/��� %���� � ����	#��
�����
��"	������(�	��	"	�����"����#	�B����	 ������������ *

��	���"��	� �
�������"	������		������	�	��
�������������������	�� ��������#	����	������	�
�����	%

��	��
�������"	������� ����	�
������������	������	 ���	��(��#����	(��	����� %�1����#����	��
�� ���	����"	���(	
��	������"	�������#��I������	����	�� �((	�	�� ��	��� �����	 ����  	 ������
������"	��		����"������������ 2%

��	��
�������"	�����  	��
	�	�������	�� � ����� ����	 ��
������	����������"	����	��
�((����
�������	���
���	���"��#�������	����(���	������	�
������	��	�����
	����������	���������
�	� ���������������	����	������	(�	��%



0���	� ��	������������ ������ �����������������	�"��#�	�	��	 ����������	���� �����#	�	������

� 	����	�3��#�� ����"	������������	������������������  ��#�
	�	��(�	 ����	�������	���	�
 ����#	 ��(�� ���� ����	"� �����#���	((	���"	����	��(���"� ���%�)����� ��� 	����� 	�	�	��	 �

	�	�"���������������#	���#�"	����	�	� 	�
����
�������	�3� ��� ��	 ����	����	�%���	��	���
���#	��
� �B����	 ��������	�(�����	���� �����M������	I���	���
� ��� � ���� %

��������#����B�	� �����	�3� ��� E��	 �� ����	#��������	�
�������"	��		����� �������	����	�
�����	���	�����
������	���������#���� ����#���	�������	����
� ���� ����	���M���������
�	�����
�	����	��������(���	�B����	 �����������	#���������	������	�������#����	������
��!��� 	����	���#	���"����#	���	�����������	�������	������������	����� 	�	�%�)��
��#�����"	��		����((	�	������
	"	���������	�3� ����(���	 ��	����	�����	���������%������

	 �	�������3� ������ ����	 ��#�		���	������	�
� ������(��#���������������	�7�������
�	�"����"������������	���������	� I���	�������#�		���������	�/��� �
	�	����(��������
 ����� ����#����	 � ���#%

B����	 ������������((������� �������������
���	�/���� ���	�������	 �
	�	����	��	�	�%�F	�

�������"	����(��	���	�7�����������	 � ���	��������	��������� ��	��
	�	�	���#	�����
��	����	���	"� ��������(���	��I�������� �����
���	�����(�#��%�����4�����
����B�	� �
���	������*


�	��
	��	�	��	�������B����	 �������� ������#�������������	����	�	��	��� �������(���	�
/����
������ �
���(����
	���� � ������������ 		� ��� ���������	���������
� ���������� �
��
	�������������	�������� ���������(�
������#���	���"��	� ������
	����#�������	��� ��	�#���
����	���%�4����	��(������� ��
��	 ��	���
	�	���	���"�#	 ��(���	�4����	������#�����"�����
�����#�����M��������������� ����"	��		������  ���	�����	 ������(��������	�#����(����	���	�
����#������������(���	�/��� %������	"	����(�B����	 ���������"	��	� ���	���� ��	���������
���	������
���	���	����� � ����	�����	���
� ������	 ����	�����	��� ����� ���	�����������
��"	�	�������������#	��	��
�	����	�� �����	������(������������	!�	�����������	!���	�%

�����F����������0�� �����#�	����������B����	 �(���	�����	�	�
� �����	������#�(���	����
����	���0	 �	��������	%�F�������	���� � ��������	 �*�[)������9� �����	��	���	������#�
��� 	�(	
������	 ��(�
����������������	"	���
�������"	�	  	��������"���	����	��������(�
��	�
�������������� � �� 	I�	��� �	�	 *�
����3������������	������	�3	����� ��B�l��� �����
�	��>�#%[

4����	#������������������������B����	 �������������	���	��	 ���	�� �����	����������
�����#�
�������� �	�	��	 ��	� ��	!�	��	������������	�"	�	��������	���������#���� �	��������������
��	����� ����� 	�����������	(�	����(��� ����� ��#%�J���������	������� ��
���	����������
�	��� 	���	� 	���� �	  ��(���	������	���	������(��#����� �3����	
��	��	��������� ���<
������ �����0�&���	&����	�,����"����'
�)�������
�3CDDA4� �� *�[(	
������	 ���	�
�	�	��	�	���������	�� ��(�	����	����	�(��#���V%%%W�������	������	��(����� �� ����
	!�	������V%%%W�B����	 �3���	������	��������3� ����������������������		������
	�����
�������	����#�����"	����I�	�	��M���%[

� �	+����

G�������+	�+	������*	
������*��

��	�7�������������	��	��	�� ������"	����	�J��	�		 %�B����	 ��������	��������"	���	�
7�������(���	 �(����/����	���� �� 	I�	����	�� %��(�	����	��	����1�%�.,82��(����	 ��
��
�����	��������������
�	�#	��B����	 E� �>	����������.�5��B����	 �
� �	���������	����	 E �
-����������� 	�(������
	�����	�	����	��������	�����	������#	��(���	��I��������� %�������	�
�����������������	��F����������	 E� ����� ���	�-�	������B����	 ��	��#�� 	���� �



�	#��������
�	����	�7������ �	��	�	��J��"	��	�� �������(�����������	�
����-�	
3������� ���	��	!���	��%�F�������
������#��������	 � �	������
�	�#��#�B����	 �� �
�"	������� �������������	������	%�F	�����
�	�#	��B����	 �������	�� ��� ��"	�����������
B����	 ����(���	���� �-������������	��
����	���	��������(�������	���"��	� %�B����	 �
�	��	"	�����
� �"�����������(��	���	�7�������(���	 ����)�	���������	�����	������(��������
���M�������"�	
�������� ������ � ���	%���	�	(��	��	������	��������	��#��� ����	�
��"��	� ���	(	����#���	��������� ��	����	 ��
������	�������� �����������>	����	�������
�����	(	��	����	�����������"� ����(���	������	������	��(���	�?�"	���	��	����� ��	
;������	%

����
	����B�+��	

-	 ���	���� ����	�7������ ��	����	��������������(�;������	�����4	���������(��������	��
�.��	�� ������#����	������������	!�����(����	�%���	���	���	 ��	���	��	����	��
������	
����������������� �����(��������
	�	�(����	����� ������	�����.,G�
�	����	�#�"	������(�
;������	��'� �(�����E������<?��������</�������������	���#�		�	�� �
���� 	"	������
� 
�����������	(	��	������#	�	�� ��#��� ����	�	��������	�� ��(�B����	 �3���	���
���
���� � �	��������������#�����	� ���������		��� ��	�	!�	��	���� ������� %�F	��	 ����	��
7�����������	 �����(����	  	 ������	������	��(��"�#����������	������	��(�;��	 %���	�
��������	�����#�����	��	"	�;������	��	�����������	�������	������	������	��(���	�?�"	��
�	��	�����
� ��	 ����	�������B����	 �(���	������� ����	���������	�;������	���� �	#	����
.,.��
�	����	������
� �9��������	(	��	������� �3� ��������������	��	��������� �B��� �����
N� �#����������>	� %

(�+�.�/������*��

?	�������������	���
���� ������(����� �	#	�������������� ���	�� �������	��	"��#��	�������
�����((������	���  	 ��(�������<����(��������  ����� ����� ��	������ 	��������	 ��B����	 �

� �����	������� ����	���	�(	
��	������#���"��	� ����;������	�����4	��������%���	�
���	����(���"� ����
� ������� �	���(�	����	�7��������	(	������;������	��������	����(�	��
B�������	�
����������� 	��������"���
������.8�������	������	��(���	�\��%�)��
� ��	(�����
B����	 E� ����J��������	�4���������(���	�;������	E � ���	��	�����.85����� �����#��#�
;������	��������	�/���� �������� %���	�7����������� ���
� �	!�	��	������"	��������
��<������ �
�	�	�������<?������)�	 ����� �	�����	�����	����B�������������� ���������
��	����� ���B�����������#����%���	����	����� 	�������	�������	�"����"������� ���	�	�	��
� ���	�B��� ���� �����	����	���������	������	"	�����#� �������(���	 ��(���	����
���#�"��#�
�� 	������	�(��������(�#��	��(���	�
	 �	��������	����	��	"���������	����#��%

B����	 E �#���� ����B����	��#�	���	���	���	�(�� ��B��� ��������	������	#���
����
����
�	�����	����	�?	���I�� ���(���������	%�)����	������	� ���(�4�������	�/���� ��	��	��� �
	 ����� �	����	�3�����F� �����������  ���	�J��	�		 ����������(�
����������� �B����������
�	���I�	���#�M���������.+8���������	��������+��%���� �(���	������((	��>��	��#��� ��
3� �������� �����  ���	�J��	�		 %�F� �������@%3%�?��	�� � ��������55,��(���	�B������#����
-��� ��*

[)��������	��B����	 �3���	�����	� ����	��
�������	����	����� ������������ ��������	
 ������	���(�4���������(��	���	��"��#	�� 	���(�M	�����%���� �� ������ ��	����	������	�����
�����"	��	(�������	��� ������(������	%[

<�	�.�*��G����������*��*�� �0��.



)��.,8����	��	
�#�"	������(���<������ ��#������"��	��M���%���������4���� ��  ������
���	���� ������ ��	�������
���	��	
�#�"	������(���<������ ��E7I����%���<F�99�9���#����
��"	�������/����	�����"	�#	���	��	(	������J����	� �������� ��	���) ���%�4���� ��  ��
���	 ������E7I����%���<F�99�9����"	��	��������������B��� ���� ��	�������	���"	���� 
���		�%�)����	��� ����9������	�������(������	���"� �����(�M���������#��)�	������� �>���	�
��"� ����(���	�
� ��  	���	�����4���#�  ������	��	�	��
����� ���
�/�	�����	�����������
.,8�����  	����	�?�"	��?���	�����������	����������	�����	 %�/������	�	���	� ����������
��	��	�����(�J��"	��	��	����#�
������	�������	��(��"�#������	 ���	� ����#��	 � ����	%
7I����%���<F�99�9E �(���	 ��	����	�����/�	�����	��������(���������(�����	�� ���������#�
���� �������� �����#����������J�	�����%��#����B����	 �3���	�����	������	��	 ��	��
�	���I�	���#��� ���(���	��� ���	�������	 �����
��������#� ����.,L�����.,5��	!�	���(�����	�
������(�;������	��
�����(�������(	������.85%���	  ������4���� ��  �� ����#�����#�	 ������
��	� 	�����17������2�	!�	�������
� �������������	����#	��� ��������	�(�� �%���	�
 	�����	!�	������E �(�����	��������	���������� 	���� �3� ����	!�	�����������  ���	�
J��	�		 ��������#������ ��������	�%�J��� �(���(����	�����#	< ���	����	��� �
	�	�����	�	�
������	������������������	�7����������� �
������(�	�����	�	�	��	 ������(���	����
��
���%

!�*��+�
�.������
+���*��+�
�.���	�*

��	��� ��������"�	
 ��(���� ������	�(������������		�#�	������ 	 ������������	��� ������
	 �	������������	�0	 �%�0	 �	����� ������ ���	#�����#�
������	�3�>�������B�������	��(�.8G��
 ��	  	����	�������� ����������������(���	������	��� �������	�B����������� ��(�/�	�	#��%�
��� ��	���	��������������B����	 ��������	������ �"	��B��� ���������� �M������������ �
#	�	��������(��� ������ ��#�		���������	������	��(����� �
� ���I�	 ����������	�� �"	����

������� ����%

3��	����� ������ ���"	�	  	��������(���	��������
������ ������	��  �	%���	�(�� �������
	  	���������#�		 �
����M�������������	����	����#�	 ��������	������	��� ��		����  �"	���
�"	� ���	�������	��(��������������(���	���������"� ���������(�������	�	���������	������	�
B����������� ����	���#��	(	���������	��	��	�����	�) �������!��� �������%�)��� �	  	������
��
	"	���������	������
��������	�(�� ��#��������� 	�
����#�		���	������	�
� ��(�
������� �����������������	����	�	���	�������	���(��� ������ �
�����	������	����	���	�
���������	�������������� ��������#���	������	E ����������	������	���������	����	
�����������	�������(�M�����%���	��	 ��	!����	��(���� � ������� �0��������%�0�� ����
���
��	 ��	��	"	���	������	��� � �������������	��� �
�����	� �	��(��������� ��  	���	��
������
�����>	 ������������������������������������������������	������� 		��#����� ������  ���[3� ���
"	� � �B��� ����[����(���������%

)����	��� ���������� ����	 �(����
	���� �����������%�/�� �����	������	�
� ��	#���	��� ���
�� � ���� ��	(	������	�����(��	��	  	��������(����������� ����	 ���	����#���������	���
�� ���	�
������	#��� ����� �	���	���� 	����������  ������	�#�	����	(	����(���	�4	�����
4�	#	��(�B�� ���������	������������(��� 	��	 ��(�#�	���������� ���������	(	�� �
�����
��#	��	������#�����������	�(�����(���	�(�� ��B�������	%��  	�����������������	���3� ����
 ������ ���#�	��������	�(�� ��B�������	�
� ���9����� �� ���	�
���������������
��� �������
	�������� ���� �����	!��� ���%��0������	���>�����	 �����/��� ������ ���	  (�����������#�
(����	��	!��� ��������	����� ������������	 ����	�������	���� ������#�
������	�M�	����	��	�
?	"�����(�.G�������	����#�
������	������	��(���	�\����������	��	 ����������(���	�7�������
B�������	%

8�6	*�	+���*��+�



��	�(�� ��
�"	��(��	���[���	��[��� ������ ��	 �	������� ������ ����?��	�������	��	��	"���
�	������ ����� ���
����M�����������	��	�����������B����	 �(���	�����	�7�������
B�������	�
�������"	�	� �������I�	�	������"��	�������	%�M������(���� ����� 	�"	�*

��"�������� ����	��(������������		��������#	�����"	������� �������	 �(������	������(�
M��������������	���� ��(���	�����	$���	��	�	��������(����	I���� ���	�
�������"	������	����	�
4����	� ������	����(��	 ��(�J������������	�F�#����� ��(�4�������$���	�?���	�� ��������	
����  ���	��������	�;��	�����������	 ��������	���������(�		����#�����"	� ���	��
���������
��"�����������������	��������(���	�����	 %�J	���� ���	����	���	��������(���	�Q�����
�����
��
��	����#��������	� ����� ��(�:!(����������	�������� ���#����	��� ����	�������������� 	��
�	���	���	� �������������������(���	��	"	��������(�3����	�%

;���
� �M����������	������"� ���#����� 	����B����	 �� ���	� �"�����(�B��� ������������

	 �	�����"��� �����%�F%M%�0	�� ������ ���#�����5��������"��������
����
��	��������E9:�
���� )����	���"�9���	�������	
��*[

��	�3� ����
�	����	�����  	����	�J��	�		 ����.���(�������� �/���� ����#�������	����	�
�������������	��(�B����	 �3���	�����	�3������(���	�J����	��(����	#	�	���	��	 �	�������(
B��"� ������	!�	��	��	����	��	�� �"	��	(	����(�J����	� �1.,�2������ ����� %���� �B����	 �
3���	��
� ��������������"	�������(������	��������(���	���� �(������	�J��	�		 ����F��#���%�
F	����	���"	������������	��(� ���������	����� � �	���#�/�	���<�����������F�#��������

M	��������#��#	 %

M������
� �	���	�����	���������	�������	��	�#������ �������M��	(�����Q������
���
���	�
�������	������	��(�J����	� �[�� ��	"	���	�������	��(���	�#�	���	"	�� ������	��� ������(���	�

������� �������� ��  �	��	�	��	��
�	��	��B��� �����B�"��� ������ �������������	����) ����
��	"���������#����������	%[

M	������� ������ �
	�	�	 �	����������	��������	������� 	��(�B����	 �3���	�$�4���	#	��
 �	� ��(���� �[��#����"������[�������	�� ���
�[��	������(�B����	 �3���	�� �"	�����
�	��"	�	����	�B��� ����������� ��(���	�0	 ��(������	��	�����#�� ���(����<�	 ������#�
) ���%[�B�	� ��I���	 ��	������"���?��	E ����������������� ��	�����
� *

:�	��(���	��� ������������	���� ������	��� ������(���	�
��������	�����	��	�	����(���	
	�#�����	�������
�	�������	���	� ��	�3�����	���� �����	��	�	������"	� ��	���)��������
M��������������	����	����	�����	�������������(�4�!��������/��	 ��������	����	�(���	���� �

�������  ���	�?���	%�)����� ��	�����(�B��� ������� �������� ���������(��������	��(�M	�������
���	��Q����3���	������� 	�� ���	���������������������	����	��
����������	�	�	�#��
�������	
�	�	  ����(��� 	�(<�	(	��	����� �(����������(�������	!�	��	����	��������	
��	#��� %

��	�M	���������������� �������F�� �-	������ �����(���� ������	�[��	�	�
� �������	
���������������	������	��� ������(���	�
����%[�1���2�������	��	)����	�����#	�GG�%2�F���
B����	 �3���	��(���	���F	����F��������#�	�����	�	�
�������"	��		�����B����	��#�	�����
F����?����������	����J�����4���	 $�������	 	��	�	��	�������B����	 E ���������	����(�
) ����(����	!������#�����������	�
���	���	�B�������	�
� ����(�	���������	����������
 ���������I�	 �%������	��#�	�������	����� ������������� ������������	����	�"��������(�
B����	 �3���	��	"	����#�	���������	�"��������(�������� ������ ����������������(����	��
�� ����*�[B����	 �3���	�E �"�������������� �
� �����#���� 	� �#�����	��"	����	 �
�����
��"	��((	��	��(����	�����	 ���	�������	  ��(�������%[����� �M� ��"	�����B����	 �
4����  ����'������	
�0��	!F������������'������	
����������"������� ����[��	�
"�������#���	��
� ��	�� �"	�����(��������	�����	����(���������I�	 ��
� �����	���������
�����	�
� ��	 ��	��(������	����	��	�	����	��(���	�4����	� %[�1��#	����2



B����	 �:���������� �5��������"���������"������	����'�

���&����������	 �����*

���J����	� ���	�/��� �(��#���� ���	���������	��
�������	���	�� ��	(��	����B� �����������
��	� �������  ��
���������	���#�����������	�����#�������	�"	�%���	���"�������
� �
������
��	����	����	(	� �"	������� ��(���	���(������ I���	$���	�(������������� ���� ���#��#��� �
��	�����	��(�	�����	��
	�	� ����	�	�������	�	 ����������� ��(�	�����	�� �	��	���(���#��%�����
��	�	�
� ������� �����(���B����	 ������	�	����	�������������
��� ��	����� ������ �	��(����
��	����	������� 	���	����	��(�	%�V)��8+W

����(�F���	�� �� ����5����?����������!�1��#� ���+���5G���������2*

F���B����	 �3���	�������		��"�������� ����J����	� �<���	��������� 		����	�
������������	����
(���	���������	����� ��(���	�@	
 �� ��#���	  �������#�B��� �������K�<��	��
	� �������������
��������������"	��		�����"	��	�����3�����	���� �������������
�����#����(�	 ���	��	��� ��
����
�������	� ������	� 	"	����F	�"	�������	������
�����������	%���	����	�M	������
���	 �
�������"	����I�	�	����	�
����%�B��� ������������	���	"	��	����	��(��������#� �%[

@����F%�F���	�� �� ����0������'	��"����'�

���&�*

��	������	��(����� �����J����	� ��� ���� �������	�����	���� ��	#���	��� ���	��(���	��	�� �"	
�����	 ��(���	�
����%�)���	���	�������B��� ���� ����������3� �	� �� �������	���	������#�
��
	����������	%�B����	 �3���	��� �	 �	��������	�	����	��� ���	��	����(���� ������	%&�@����
��#�	���������
�����#������	��	#�����#��(���	�������	������� ����[��	������	��(����� H��� �
�(�	���		���	��	 	��	��� ����	"	����(���	�(�� ����#�����	�(�����	�
����C ��� �������	��� 	�
�(�	����� ����	��	�	���������(�) ��������������	�
� �(�����������#�������� ���� ����%

������ �
�����	� 		���	��
�������C ��� ������ ���	�"	�����	�������"��	�������	����������	�
�(���	������	������
�	�	���� ���������������	� �#�������	�� ��(������������ ����%

8�;�*.�����*��+�

�� �	����� ������ ����	���	���0	 �	��������	����� ����"	�������
�� ��#�		�������	�
���������	��(���	������	%���������#�����	�������	
� ��[��	�������� ������ ���(���	��
�	��������� �	�#�#	�	���V��	������	��(����� W�����������	 	������� ��������� ���� ��[�����
M� ��"	�"���M���	�����
���	 *�[��� � 	�����������"	��		������������(������	�
�����	����������(�"�	
������(���3� ��� ������	����	��
��� �
������ �	����������	����	��
��	�	��������������(����	�� �#��(�����	%[�B���	�����������������3� ������ ������ ����
��������	� �
	�	���������	����	�	 �	�������	� 	�����7������� �	#	��(�B�� ���������	����
.�+��
�����	��	��������� � ���� ��	(	��%

F�
	"	���B�	� ���� ������	�*�[��	�	������#����������	��(���	������	��(����� ������	�
	�	 ��(���	�3� �	� �� ����	 �	����������������	�	!��	  ��� ��(�E��	��	����������	E�����E��	�
�� #���	(����"	�����
E�
�������	���
���	� ���� �������	������
�	���	(	����#�������������� �
�����	�(���������������	� 	���� ����	��� �������I�	 ���	�������	�J��	�		 �
	�	����	
�����	�4����	� %[

�����		���<�	������3���������������)���)��������<3����� �����	�����	����	������	������ �
�� ������(���	�3�#������[��$2���	���$'�&�����"���!�������$'�&����%[���������#����)���
)�������[������<?����������������(��� ��	��(��������������������	�������� �<
4������E��1[��	�������(���	������� 2%[���������4���� ��  ������� ���������� �����
2�������	���'����
����	
��	"�
��8����������"�'
�)������"��������%���L�[��	��1��	�
3� ��� 2�����	����	������	E �������������	�������	�
		��J����	� ��������� ��[��	���"	�	���



�(�3����� %[�F�
	"	���� �F	����B���g	��� �	!�����	���[��	� ��	����	�
� �#�"	�������	�
�����	��(������� 	������ ������	�������������	��(�	�� ����
�������	�3� �	����
	�	�
�	(	��	�*���	��
	�	���
�� ������� �(�����	�(����[

Q������'����������� ������ ���#�	���������	�����������	(	���������� �
� �����# ����	��(�
��	�(�����	 ���������������	�������	��	����	��(���	�7���������������	*�[4��	�����#�(����
3����������B��������	�7���������������	��� 	���� �	!��� �������� ���	  ������	�
�������	��(�9����<<���	�� ���##�	������������	�
���	�	�����(���M��E ����	���� ���##�	�����
��������#�����������	����� ���	  �(������	���������� ���	����#����������������(����
	��
�����	������� 	��(���	������#�7����������� ������.8���-%���	������(���	�@�����4���	�
�	��� ����	 �(�����	�(�� �����	��������	���� 	��(���� ������� 	����	�����9� ��(�������	�����
���(������� ��� ��		�������	�������(����������	���(�	!�	����������������	���(����� ������
	!�		�	����	���������	E ��������������	 ����%���	 	�	!�	�����(����� ��	#���
������� ���#
����������	(	�� ������>�������������� 	��������� ��
������	�������	�M�	����	��	��?	"����
�(�.G�����)�	��������;����	����(����%[

(�++	����*��+�
�.��	���	�����
+���*��+�
�.�����
��� �)���.	�� �<��+*

4��	����	����� ������ ���#�	��������	������	��(����� �
� ��(����#�	����� ��������
 �#��(�����	�
���	����	� ��������	��������	��������B����	 �3���	�E �"�������
� �����������
��������	������	"	��
������� ����%

4��������#���	� �#��(�����	��(����� �� ���
����<���	���#�	"	��
0��������%�0�� ���� ����#��� ������ ����� �� ���������� ��������	"	���������� ����	 �
��� 	�(�(������	���	�������(�M����� �����-���	���
�����#��(���	!����	���(���	������	E �
���������	����/���� �������
�������� ���������55,*

��	�	�� ���	����� ��	�9� ��(��������(��������#����� <J����	� �����#���	��� �� �#��(�����
	"	�� ����/���� ���� �����
�	����	���� ��	� ���	��	 �����(���	������	������#����(���	�
�	������	��	������(���	� ���	  (���	 ����� ��	������3� ��� ��(�) ��������������������
�����������������	�����#���	�	����	�	� �	������� ����	��������(���	�(���	��B��� ������
?�����
����%���	�������3� �������I�	 ���(�J��	 ���	��4�������#����������	�;������(������
��� ��������	�
������3������������	� 	"	�����	�������	 ���	�������	��	����	������� �����
���(���	��(�) ������������	����������	"��� ���B��� ������������#	������<������� 	%���	
N� �#��������#����(	������3� �������I�	��� ������ ��#�	������	������	�?���������	����.����
������	�F� ������B��� �������������������� 	"	�����#��	�����	 �����	#�������������(���	�
)�	������	��� ���%���	�?	���I�� �����(����� 	��
� ������	�	������G5������������� ��	(��	�
B������ ��	�	�"	���((�����������#�(����� �(��	(���"���#	�����  ���	����������:�	��%�F���
B����	 �3���	�� �((	�	��������� <J����	� ���	�(��	��(�Q��#�?��	���������	�?���������	������ �
�����(����������[��<������#[� �"	�	�#���(���	�3	��"��#�����	������������"	����	�� ���		�	��

�	�	��� ����	��	����9������� �����(���	�%�)��		���� �B����	 �
� ���	����#	�������(���	
B������#�������	��(�/���� �����	� �����#����(���	���(�B����	��#�	����	�����	"	�� ���
����
���	#�		��(��	���������������	� �� 	I�	����� ������(���	�0	 ��
�������"	�����		�	������#�
"� ������((	�	�������	�� �����R������<?�������		��"�������� �������� <J����	� ����.,�%

0�� ������ ��[�(�	��	!������#���	�����"	 �(�����	�3� �������"	��������(���	�J��	�		 �
��	��������������������� �������� �#��(�����	������	�	������	���	�
		����	�/��� �����
������ ��3� ��� �������� <J����	� ��	 �	�������
�	����	���� ��	� ���	����	�������������
��	�/��� ��������������	�����	�������	� ���	  (���	!��� �����(�3� ��� �	� 	
�	�	������	�
�	��	"����	����%[

N���������
���	��@����F	����F���	�� �� ����0������'	��"����'�

���&���[��	������	�
�(����� �����J����	� ��� ���� �������	�����	���� ��	#���	��� ���	��(���	��	�� �"	������	 ��(�
��	�
����%�)���	���	�������B��� ���� ����������3� �	� �� �������	���	������#���
	�����
�����	%[ �	������M�����	��"	� ���� ��  	  �	�������� �[���	����	 ��(�F� �����[��	�  �	�����



���G*�[)��.,��B����	 �3���	�E �"��������"	����	����� ������	������	��(����� � �	� ���	�
���	��(���	���
	 �
������"���	%&

F� ����������������� ��3����	��M������� � ���	������	��(����� ������	�������� �����������	 �
�(���	�?�����	��%�F� �������;������B������
��� �	����� 	�������	��	��	"����	������
�	�����#�����
�����#����B������������;	
�'���7��"	� ����� �� �����55,*�[)�������	����	�
�������	����� �������
�(�����	!�	��	����	����	 ����	 �������	��
�����������"	�
���I�	�	��/����	��������	����	(	���1������� 2����.,�������� ���������	�����"���	������	
�����%[

3���������� �������?��	���0%�3��������� ��	� ����� �[��	��(���	��� ���	�� �"	������	 ��������
�(��� ����%[����������������� �������F�#��Q	��	��� �� �[���
� ���	����� �#��(���������
	 ����� ���#���	���
	���(�B����	 �3���	��������	�B������#��� ����/����	����������� ������
���(�������� 	I�	��	 ����3� ����4����%�)�� �#���	����	�	����(���	�#�������1�����2
	������%[

3��������F� �������J����-�"� ���#�	������555��[������	�3� ��� ��		��"�������� �������� �����
� ���((��������� ���� 	�
�����������������������	���������"	���#��� 	������	 � ����	�%[�
��	
� 	��M	��#	�����	������ ������	��(�F�������	E ����  �������������� ����� �����	�����"�
2�������������� ������[B����	 �3���	���	(	��	����	�3� �	�������	((	���"	���	����#�
3� �	�����	��� �������I�	��
	 �	��������	%[

��������4���� ��  ����� �(�����������	�	 ���#����	��������������B����	 ������ ��������	�
 �� 	I�	���������#� ��#��� ��?�����E � ������.,L<.,.%�4���� ��  ����	 	�� ���
����	����#��� 	��������	 	����	���	(	�� ��(���"����#�3� ��������	 �
	�	�����	� ��� �
����������� ����� ������	����	(	��	��(�0	 �	���B��� �	�����������	���	 	�"�������(�
0	 �	������� ���� �����	����� �	��	 ��(�
�����
	�	���	��	��	� ��(��	�����#�
�����
�������	����	�������	������(��	��3����	��#	 %�F	��� ����	 �������	����#���#��	���
�(�	�� ������#���	�������� ����	 ��(���	��	�������������	 	�
	�	���	���������	 ��(���"� �����
 	��������	�B����������9� ������"	�#	����� ����������	#�����	����I�	 ���(�B��� �����
�����	���������#�����������	�B�������	%

:�9	����#������	� �#��(�����	��(����� �� ���
����<���	���#�	"	��

:��	���� ������ ��� �#�		�
������� ��  	  �	��%���	  ����������	���
���	 ��[������
�� ������ ��	�������������
����	� �#��(�����	��(���	������	��(�J����	� ���������#����������
��	������ 	��(���	������(���	��	(	��	�����B����	 �3���	��
� �����������I�	����	�/���� ��
��#��������� ��������������#	���	�
	���������� �	����(�4�<3�������(����� [%�4���������
������3� ����
���	 *

3��	����� ������ ���"	���� �����	�����������	 	����#���� �"�������� ���"��#� �"	��
B��� ����������	�(������	�3� ��� %���
����M�������(���	!����	������	��B����	 �3���	����	
 �"�����(�B��� �	�����������	������	��	���J����	� ����	������	�����������#	����	��� ������(
��	�
����%%%���� �������� � ��"�"	��
	�������������
�����	 %%%�B���	�������	 ��(���	������	��
��
	"	������������"	� ���	��� � �#��(�����	%���	������������ ��(�/�	�	#��E ���������	��
���
���������
���	������	����<	�#�����	�������������	����	������	�� �9� ����	��(���������������
	������	� ��	�
		��B��� ���� �����4����	� �<����	�"	���� ��������	������ 	��	 ��(�
�� �
(��#������/���� �������	 �(��������������	�������%%%�:�	��(�/�	�	#��E ������������ �
��	 	��	����	������	��(�J����	� �� �
��������	�����
� *����	�� ��	������	� ���##�	��	�
		��
B��� ����������	 �� ���	�B������#��� � ���"	��������#��I������	����	����	������	%

��	�B��� ������	���	 	<��	�������� �������J������F������	��	"	 ������[)���	������������#�

� ��	���	�������	������	(�	����(����� %���	�3� �	��
�"	�����	���������� �������	 �(���
�� � ������#����������M���������<���� ���������#��������� ��� 	������<U����
���<��������	����
 �	����� 	�(������	���	�����������������%[



��	�"�	
��������	������	��� ����#�	��� �#��(�����	�� ��	���� ��	 �� ������ 	�����/������
B������� �� �����������	
������*

������#������	��	��		� �����	�	!	��� 	����������� ��#����E�	�������#� ��#E���	�
 �#��(�����	��(���	�	"	�������� �������#	������#�����������	������"	��		���������%���	�E����E�
�(��������������������������	�#�#	�	��� ��"�"	 �������� ����	���������g�������
�����������#�
� �����	�����	�������	%�)��� �
	�����
����
���	������#��������������������	�/��� ����
��	��������#����(�	����	�"��������������������	������	�������	�
		������ �����J����	� %%%

)����	���������������������	�?	��	�E �B������������3��������F� �����?��	���B�
�	������
M	�((�	��J��	�� ������ 	���� � ��	��(���	����	���"�	
��(���	������	��(����� ���� ����#�
���	� ������(������������ ������� ����	�#��	���� ��������#	 �����	�	����	�� %���	�����
���� <���<��#�	 ����������
����������#	����%�/����� � ����� �	������� ����#� ��� �
���	���#	��	�������	������#���	�	�"	���	����	���������	�������	�� ��	�����������	 �����
������#� ������� ����������� %�0��� ���	�[ ����	#�[�����[��	������ [���"	���I���	��
�	����# ��������#���������"	��		���	��#��>���	���#	�	��������#�%�B���#��#��������	 �
�����	
��	 	�������"	����	�	������"�	
 ��(�
�������	� 		�	���������	���� �%�/���
	!����	�� 	"	�����(���	������	 ��������
����4�	��	���B�	� ���� �	������� �(���� ��+8��
������	�/�(�		��-	�� �"	������	 ��(���	�0��������	�����������	�������	�	��������	�
���(�����������	�
		��3� ��� �����B��� ���� ����J����	� <���� ����.,������	���� ��	�	����

��	� �	��	"	������ ��		����
�#���	���������������(���	%[

(�
.�*��

������	���(����	����� ������ �����
���	� �������	��(�	�� ��#�		�
����0�� �������
�������	��������������������� ������	�
� ���	��(��� ����E ���"�����	"	�� %�J��(	  ����(�
�	��#����F� ����4����� �� �����������
?��6��&��	�8�����>�������
������
����	��[����
(�����	����	(	������B����	 �3���	�������	������	��(����� ����.,,����	�	����	�0	 �	���
�����
��#����������	�3� ���%[�F� �������?��	���J���	������#	��G�����[���5��������"������[�
 ����[��	����	���
	�(���3� ��� �������	� ��	����(�) ����
	�	������#���������	C 
����%�������	� ��	����(�) ����
� � ����	������#���	�������	�
		����	���
� ��(����� 
����J����	� ��/����	��
����9� ���� ��	�����������	%[

J���������� 	�"���"	������������ �������N������-�"� �F�� ��� ���	 ��� �"�	
���������	�
�����	E �������� ������������	�	��*

?	�	��� ������ ���"	� �##	 �	��J����	� �� ����������	����	���������	�������� ����	 ��
� �
���	�	������������� ������ �������(�
	 �	�����������#�����������3� ����"���������#���
��"	��		����	(	����	�����������	��/���� ����������	%�0����� ���	���� ������J����	� �
���	����#	�	��������������	��(���	� ���	  (����	(	��	��(������	��1(������	�3� ��� 2%�
/�� ��(������	�"�������������� ��B����	 �3���	��
	�����������	��� ����	���/����	�(����
) �����������	� �(����	���	 �����(����	�
�����#���#��� ��������	�(��������� ��(���	�
B������#���������	������	� ��	��	���������	�����	������ �(����������	 ���	 %[

J����-�"� �������	�����	����� �������
�������	  	 ������ ��	 ������	��	���	��"	��

�	��	������������ ������	��������	�	����	����	����	�������(��� ������� �0�� �������� ����
�	�	���
� ����	����"	���������������� �B�������
���	 �� �� �[
�	��	��B����	 �3���	�� �"	��
�����	�(���B��� ��������� �������	���(� ��	��	���	%�0����� � ��	����
	"	���� �������� �
"�������	� ��	���������	�/��� �
������������	�M����(������	���������	�����%[



$��$�)���.	�� �S�	��A�3	
���8*.���
����	�A�O	�+�$%��

��	�)���.	�� �S�	�1����� �*�������N������Q������ x2����������	��������������
4	��	��	����L+,��(�	��N�	���������		���	 �	#	�������	�:������������	�(����
��
����� %���	������	����	���	���"���	��(���	�:������������	�����������	���������	�
��	������������	#	������(���	�F�� ���#����� ������B	�����������	%

��	����#	< ���	������	�
� �
������J��� �<�� �����<M	�����(���	 ��	�����Q��#��(�J������
@����)))�4���	 ���#��� ����	�:������������	�������������	�����M�����N�>�	��
3	�>�(�����Q����3� ��(��J� ��%

��	� �	#	��� 	�(��	#�������G�@�����L+,�������	�:������������	�������(������!����	��
5�������	�%���	� �	#��#�(���	�
� ������ 	�����L������ ��(�@���� ���	 �1��������	��
���	�� ��	�#��2�
��������� 	�"������������(��%.�������	��
������#���	�������� ��	%���	�
�	�� �"	������	���������	�������4	��	��	����(�	����	�����	���	��	(�������(�+G�G8���	�
��������"	�������	���#��� ����	�:�����������%

��	������	����	����	�������#������������	�,��<�	��� ���##�	��	�
		����	�(���	 ��(���	�
B	�����������	�����#��� �������	�:������������	%�:"	����	� �!�		���	�� �(����
��#�
��	������	����	�F�� ���# ��(��� �����#���������������	�������������	�� ����	���F��#����
�������� ��"������
����������		�����#	�����	��	���(���	����� ��(���	 %

��	�������	��(���	�������(�N�	�����������#��		���� ����	#���� ����������(���	�:�������
�����	����	������ ����	�<�����#����������"	��-����	���1�����4	�<��<0	 �	��������	2�
 ����	��������	��������	��"	������1�� �	���3	���	����	��<��<M	�����2�����	�����	 %
-����#���	��	�� ���	�	���#���	� 	����� �	#	�1��	�(�� ����	�
� �����8�52�����	����	�
�� ���	 ��(�#�����"�>�	� �(������	���(��	������QY��X�X�(���������	�:������������	�
���	�����	!�	� �"	���#� ��������	�������� ���� ����	����������#���	��	���������
	 ����� ��	����(����� ���������#	 ��	����#�������� �����������#� �������	��	� ��� �
	���� �
��	�(��
�����#��(���������������������������	���	 ����	 �(���������"	����	������	����
��	 	���#� �������	��	� ������������	������ %

:����	�����������(��������	�:������������	������		�����"����#�����������  � ����	������	�
F��#����� �����������<B����������������	 ����F�� ���#<������	��������� ��(�F��#���%�



��	�	�������	��	�� ���	�	���#���	� �	#	��
��	 ��	������	 �������	���	���	���	�	������
������	������)E ���� �����(�B����	�<?	(�����������������	 ������� ��	 ��	������� �
J���	 ����� �%�)���L+���J���	 ���� ��������	������<F�� ���#�Q�����(���	 ���	�����)��	�
��YY����
	�	��	��(���	��
������ �#��(������(���	�(������	�:������ ��
����	��#�� 	�
)��	�� �Q��#��(�[7��	��F��#���[�1	� �	���4��"������������ ��(������	� �	�����	 	��<
����F��#�����
������	�����	����	����	�����(���	��(���� �(������	�F�� ���# 2%���� �
 �������
	��� ��(���� �	!�������������� ��#���	�[Q��#�����(�N�	���[������	�F��#����� ��(�
���(	��������:����������� %

'	����	(��	���	� �	#	���� ���	��(��	��	�����	!� �	��(����
	�����	�� ��	�
		����	�
F�� ���# �������	�:������������	��� ����	 �����(���	�J	��	��(�N� "��%

)���L+�������L+������ �	 ��	�
		����	�(���	 ��(�)��	���YY���������	�F�� ���# E�
���������(�����	��1
�����
� ���	�������	���F��#���2�(���	 ����	� �(�	���������	������ ��� �
�(�F�� ���#�(���	 ������B	������F��#�������"��	����	�����������#��	����(�M�����N�>�	�
Q����3� ��(��J� ���������"�����#���	�4�������3	��	��)N������� �-�"�����������
���	�
��"	�	����(���	�:�����������%�3	��	��)N�������� 	��Q����3� ��(��J� ��������	���	�
� �(���� �M��������Q��������� ��	 ���������������
	 �	���F��#�������������	 �	#	�
��	�%���	�:������������
� ������� 	�����@������������L+�������
���
� ��	����	�����
��#� ��L���L+�%

��	���#� ��� ��(���	����	��	������������
�������"	��		���� ���������  ���	��������������
��"� ���������#� �����4	��	��	���L+��1�����		�������������#��
�������"	�#�����	�
��� ����N�	����9� ��� �
���	�� 	����2%�F�
	"	����� ��8�������#����	�
		�������� ������
������	���������(���(���< ���	���"� ��������
	������	����	�(�����	�F�� ���#�(���	 ����
��	���	���	����	(	��	����� 	������������	 �
�������	��B	�����������	������	� �����
�������	�������������	�������	�(�����	��(���	�������#�%�)�����"	���� ���	�� �"	��������	�
F�� ���# �����J�������������	������	���������#���� �
���	�����
������	������
����
 �������4���	 ���(���	���� ������	��Q���
$�����	��������	�J��� �������
��������	����
��	��	��	(��(�N�	������(������	�%

:��3�����,����L+,������	���	����������� 	������Q����3� ��(������	���(��(�3	��	��)N��
����"	�������	�)��	�����B��������N�	���%�:����	��	!��������	�(��
�����������(�:�������
�����	�	�	�� ��	#���(���������	�����������%���	������ ��	���	���	�#���	����	�����3���
��	����"	����
������	�������(�N�	���%�������G������B���	���������(���	 �����"	��G��
	� ���(�N�	�������.�@������
��	�� ������� ���	��� ������(���	 �����������	�%��(�	���������
(�#�� ���	�������	��	��	��������>�
����+���������������� ��(�N�	���%

��	�Q��#��(�J��������	���	�����	��	(�	!�	����������N�	���������#���	� ���	���(��L+,��
��������#��� �����#����� ������	���	���%�F	�
	��� ��(���� �����	�"	��� ��
���������"���������
���	(	��	��
�	���	������#�(����Q���
�����8���#� �%�4���	 ����"	�	����� �
������
 �	���
�����#����)��	���YY������	��	��	���(�F��#�����
�����	����	��	�	��
����
�	 ����������(��	����	�������	���"����#	��(���	� ���������i�
�������YY������%

4�	�*���+�/���	�*�	/	

��	���������� �������(���������"	 �	��N�	�������@�����G%�:����	� ��	������Q����3� ��(�
 	�����	��������������	�����(��� ���	��	�������	�����%

��� ��?X��#	��M��(�"���4����	��	�#���	��	���(���	��	������#������������� �����8�����
����>	� �����"�����		� �
����,.�������� ���	(� 	��������������	%�:������� ��	(��	���	�����
�	�	�"	���	
 ��(���	���  � ���#��	�����J	������� ���(������
�� ������(�N�	����
�� 	�
����>	� ���������	���"	����	�	� ��(���	�������(�	����"��#��		��#�"	���� ������������	%

��	�N�	��	 	������	���� �	��������(���	���� 	 ����������	������
��� �������	��	����	�
�	��� ���	�"��#����	����������������
�����	!�� 	���	���� �����	(	� �"	�(��	��(���	�����	�



����� ����	�����%�Q����3� ��(��J� ��� ��"	������������	��������	���#��� �(���	 ������#�
���#����	 ��(���	���	 ����	�������
������	�����������	�������	�����	��(������	��	(	��	� �� �
��	����"���	�� �	��������
������	�����%

������#����	���� �����,���#���������� ����	�(����(������� ��(�N�	����
	�	�"	��� ����#�
�������������	��������	���� ����������"	��������	�	((	���"	�� 	�(�����	���#����
�	�*
�����#%�����	� �
	�	���#����	����	���  �"	������
��� �������
���	�����
����	!��� �"	 %

��	�:������ �����	  	���������
�������� ������	���	�����*���	�(�� ���������<�����  ������

� �"���������#������		�� ���	  � ���	���	���������	�	����	��	(	��	� ����� ����<�%�
��	� 	�����
� �������� �	#	������	�������������� �
� ���	����������	����� 	%

��� � 		� ��#��� �������������#���������  ������#�����	�����	(	��	��(����(������� ��� 
��
�� ��	 ���	�����"	����	�"���� �����	 �(�����	������	� %��� �	#	�
� ����	� �����	�
���� 	��(����������������� 	��� �����	 �����������	���	���������������������(��������	����
 ���		�	�%�0������	�:������ �����������	����������������
	"	��
� ���������	�
� �����
�����	��� ��	%���	��������(���#	���������� ��������������	��
������	��	���������"�����#
��	���������(�	���	������#�
����	"	������������
	�����	��	(�(���	��������"	%�F� ������ ���"	�
 �	�����	�������Q����3� ��(��
���	�������	���	�������������(����� �����	 �������	����	�����
���<����������������	�������	"	�����	���#����(������	��
�����
��������������� �������
�  ����%

��	�:������� �	#	�����"���������	"	����	�� ��(�(���� �����������N�	�����������	�#���� ���
������"������"�����		� � �((	�	��	!��	�	��� �����	 %�/���#�	��	���	� �����������	������
M��(���� ��?X��#	��"���4����	��	�#����	�	������ ����	��(������ �		�����
���������	�
 ���%�)���	� ��#����	 �	���	����	�(���	 �������#�N�	����
	�	������	����� ���	# �
�	�����
��#� ���)��	�����(���	 ����	��B����	 �N��-�	��(��������	��	���)��	���YY����(�F��#���
����� ���	�#��8�������	� ���(�N�	���%

:��L�4	��	��	�����	�J��	 ����  	����	�-����	�,���������
	 ���(�N�	�����������������
����	�
������	�)��	�����(���	 ��������������������� �(����4�!�������"���������	���
/�������������4
�����
��������� 
	�	����	������(�����F�����	�#�	������
� � ������	��
���J��	�)����	���b)%�:�������� �b)N��(�/����	��F�� ���#E ���"��������������	����	�����
�	��������� 	����	��������������������������	 ������ ��	��������	������ ��(� ����	���
M	�������� ������	��������'	�� E�0����	���	 �	����	�%

-����#�	�����4	��	��	�����	�	!�	��	��	��8��������� �� ���	� ��	�	��	������	
�������#	�
������� ��(���	�
��� ����	����#��� ��������	��Y�	���� �����������	����#���"	�������
�	�
		�����	����#�#�� ��(��������������
����%���	��� ����� ����	����������	�������##��#�
��	����
������	� ��������	��	�����	��	�� ����#��(����#	������� ��(�#����
�	�����
 ���	����	�����"	�� %���	���� �(�����������#	��������������	����#���"	����������	�
;�	�	��
��������������	�����+�4	��	��	�%������������#�����	���������	������
��� ����	�
�	������#��� ����� ���	���	�����(�#������N�	������ 	�(%

3��/�/���	�����.	

��	��	��	(�����������������I��������� �"	���	������(������	���� �����������	"	��������	�
���#� �	#	����
�������	����#�����	���%�-	 ���	���	����	��������������� ������������	�
 ��������	��(������ �!���� �����	((	���"	��	��	� ���� �������	�
� �	 ����� �	���
���� ���������	��	�	�������	�Q��#��(�J������������ ��	�"����"����%���	�����"������
� �
��#���� ���� �
���
� ������ �� ����(�����	����	�	 � ��(���# ������(���B��� �����(����%������
����	���	�B�� ��	 ����	������	#������
� ������	��	�����(������	%

Q����3� ��(��J� ���������	����	��������
� ��	  �	((	���"	���	 ���	���"��#������ ��(����	
�����#��� 	��� �(���	 ��	� ��	���	�������"�������������������������	���	�(�����	�	!�	��	��



�	��	(�����������%�F	�����	���� �	���	(	��	��(���	��	��������	�Q�����(�B���	�������� �
��"�����(���	��
���������	�	��������,��<�G�����%

��	�	���	� 	���� �I�	 ���� �� ������
��������	�������(���	 �����������	�������	�(�����
�����	����N�	���%���	���Q����(	�����������	������	�	��	�� ��� ����Q����3� ��(�%�F	�
�	����	�����	(� 	�������������	�J��� ���	��	(�(���	�� �������  	����	��������� ��
�	�	���	�
��������#������ 	�
�������"	��������"����#	��"	����	�J��� ���	�"����"����%�;���
	�	���	��
��	������������	����(���	�:����������������	(��3� ��(����	��������	(� 	��  �#��	�� %

��� ��	(��"���������#	 ����	(	��	����������
	����  �#	��(���	�������	��F�� ���#<J��� ��
������
���������"	������	��	"	���	� �	#	%�B����� ��(���� ��������� �����������
� �Q����
3� ��(��J� ��������������	�B���	���Q�����
���
� ��	����	 ��� ���	�(�����	�(�����	��(���	
 �	#	%

�� �����	�:������ ������������	��������	���0��������������3����"��������	 %���	 	��	���	 
�	 	��	����	�:������ ��
���	!�����	���	�"��������	 �(������	����������	 %���	�:������ 
�� �����	�"	�	�������	����	������������ ��(���	 	��������	 �� 		��#�����	����	���	��������#
�����	 �
�����	��
���
������	��	�	����� ������	� %�0�	��M	��#	�-��� ��J����	��(�
3����"��������	�����B������>�����J����	��(�0����������	���	���(���	����� ������ ����	�
���	�����
������	�F�� ���# %���	���� �����	������"����������������#������	�������#������
��	�:������ ��� � �	���������	�� 	�������� %���	�	���	���#�	�������	���(���������
�	#	�� ���������	�0��������������3����"����(���	 ������	� �	#	%����� ����"�����������	 	�
�	#	�� ��	 ����	���	��������#���	��������� �
���� ���
����� �� ��� ������	�����������
�������	�
��� ��(���	��	 �	#	������%

��	�F�����	�#�	�(���	 �����"	�������	�[Q���	���	�#[�1���	�����2����"	�N�	����� �#�����#�
��	�������"���
�������(��	 %�)����	�	�����������#����� ��(����4	��	��	����	(��	���	������	��
��3�  �
� ��	���(�����	�Q��#��(�J������������ �����	 %

<�	�����.	

��	���� ��� ������	� ���8������	���	�������
����	�������	�(�#����#�A�����	� ��8�����
�	��������	���������������� $�������	����������!����	���G�8����	�������
����	��(��
��	�F�� ���#<J��� ��(���	 %

��	�����������(	����������	����� ��(���	�F�����	�#�	������ �������	�N�	��	 	�
� �� ���#	�
� ���	����	��	(��� �Q��#�4���	 ��"�"������	 ����	��������	��	������� �
�(	���(	
���� ��(�	�
��	������	*

[:�� ���	���	� ��	 ����	�����(�%%%��	�� �� �		��������	�������� ���������	���(����	� �%%%����
� �"�������� ��������	"	���	
��(����	�	�	�����
������	�	�������	���	"	������#��� ��(��
��	�%���	���� ������(�����	��� �		����"	 �%%%�B������	��4����	��	�#���##	�������  	�
�	���������	���	��� � �"���%&

��� �	���������	!��	  �����(�#�������	����������� ������4����	��	�#�(�������	���#���	�
���	����	��	������(�N�	���E � 	"	�	�������#	��(����(������� ��#������#��#��� ������  ���	�
���� �������	�< ���	%�F�
	"	������ ����"	�����	�	  ���%���	�"����������N�	���� 	����	�
 ��#	�(���J����	���#	�	��(�4�"��E ��	<���I�	���#��(�F��#��������1�	���������2� ��	��(�
��	��������������	 �
��������	�(����
��#��	�� %��� ����� �#�	�����	��	���	����
������	�
:������������	�����L5.%

���#��	(��	���������	���� ������� �� 	���(���	����	(	��	���������	�%�:���8�-	�	��	��
�L+,��Q����3� ��(��J� ���
� �	!	���	������	�#���	�1�����	������"	������	������
 ����#��������
������ ������	�����	����� 	"	�����	�����	����	��2�������	���(���	�
�������	���(���	�@���  ���	 %



3�/� �
�
	

������#�������	��	��� 	����������	����	����	������	� ���	����	�������	��(���	�	����	�
���
� �
	��%���	�:������ �(��#������(��������	���L��	�� ���� ��#����������(�F��#��������
���� ��"����������	�����	  ���	(��	�(�������#�"��#���%���	�	����(���	����(�����
� �(����� 	��
�����	���	�����(�Q����
��>%

��	������	����	����	��� ������	����(���	�	!��� ��������������	��(���	��	������#�:�������
�����	%

��	��	��"������(����� �b)N��(�/����	��� �� 	����	� ��#	�(����	�����	 �������	*�M	����<
 �	���#��������	 ��������(�#���
�� � �������	�� ��������	�0	 ��������	��� �%�0���	�
M	���������� �
	�	�(�#����#�(�����	�F�����	�#�	������ ������	  ���� 	����	����� ����
�	(��	������(�	����	������	��(�N�	�����������	!��	�������	 ����
	 �	��������	�� ����� �
��!	�����#���� ��	�
����4��� ����#��	��%�-�	������	���#���#�
����#��� ����	���� ��
�� ��������������� ���������	����	�	 ���(�M	���������	 ������	�0	 �%���	����#�������(�
�>	���	�����3� ��B���	��	�3	�������� ����	 ���	��	"� ������ ��(����#	����� ��(�4����	���
M	���������/����	%

)����������(�4���	 �����	��� ����� �	�	��	������������������������(�Q���	��	�#���������(
N�	���%���	�����������	�(����N�	�������0�� �
�� ��� �����	�����4���	 �E �������%���	�
��� �	��������4������4���	 ���14���	 �C �4��	��2�
� ����	������	������� 	���	������	%�
�	��� 	�4���	 ������	���� �	���� ���#���������	�����	�������(���	���	  	��N��#���1:���
������(�B>	 �����
�2��	(��	���	������	��J��	�)����	���b)�����	�����	���� �"����������
	!�	����#���	�(	� ���(���	�F����;��	��(�3�����
�������������	�������		���	�	����	��
 ��	������4�����������	�Q��#�����(�;���	 �������	����"	� ���B�����$����� ��	�	����	����
4	��	��	����%

��	��	������(�J��� �<�� ������(��	�� �������������� �����#��� �B����	 �N��(��������	��	#���
��
�������#���	����	��(�@����)))�4���	 �������� ������ ������	������	%�;	���	��4���	 ��
������	�B�����
	��������(��	�� �#��(��������(���� �"��#��� ����$������	�������������	�
�����	��(�N�	������	��	����	��������
��� ���	�(�����#��(���	�(����	��� �����������	�
1�+�G�����+L.2�������	��	 ����������(���	�B�����
	����%�)���..�������.58���	
F�� ���#�3����������������������	�(�� ��������������������� ��(�J�������
�����
��	����	�
J��� �<�����������B�����
	������((���	���� ��(������	%�)�������� �����	�:�������
�����	��	"	���	��#�� 	����	���������� ��������"��	���� �(	���"	��(��������J��	 %

=	.�/���*�*�/� �
�
	

��	�(	� ���(���	�F����;��	��(�3����� ��	�	����	�����4	��	��	����������	������#�����
���	������(���	�B��������B�������������	����������(���	�"������������� ������	��(
B��� ����������	��"	����	�3� ����(���	 ��(���	�:������������	%��	(��	���	������	�Q��#�
@������������	���� ������ ����	����	�����	�������(���	���	  	��N��#���3���%��(�	����	�
�����	�J��	�)����	���b)��
� ���#�����������3�����	!�	��	����	�(	� �������	�	����	�B�����%



$����4�+��	��(+�*��	+��	+�	*1�
������*1�.	/	�*

<�	�<�	. ���S�,�/�

�������������  	�

�����	������	��(�J����	� ����.,�����	�/���� ����#�B����	 �3���	���	(	��	����	�4����	� 
������ �	����	�(���	 ��(�) ���������������	�)�	�����J	��� ���%�)��
� ������������G5������
��	�3��� �
	�	�(�����������
�������(������	�����������	��	�����	���	�) ������"��� �
� 
�������	�����4���������J����#����������� �	��������(���	��	�����(�0	 �	��������	%

:�	��(�B����	 �3���	�C �������	 <��<��� ����J����	� �
� ���
��������(���	�;�������
��� �
�&����� �	��������	��F��#	��-�� 	�����F��#	����	�-��	%�������#��F��#	��
� ���
�� ��������(�#��	�������	�� ���
���(������������ ���(���	�
����	�����	���������������� �
���
��(�����	#	��%

��������#������	���������	� ��F��#	��������	"��� ������	������	�
������	�/��� ��"	����	���
����� ��� ������-��� ���	�������%��������.,����	��	���	��(���	�4����	� �(���	��������� 	��
� ��	��� ���((	�	��	 �
����B����	 �3���	������9����	�� ����
��� ����(�#��� ��	<��< ��	�

������	�/���� ��(���	 ��#��� ����	��������	�	��%

�����	�	����(��� ���� ��F��#	�����	�Q��#����������	���	������� 	����	��		�����	��	���
�
���#��� �		��(����
������	�
�����
�	������	�������(��� ��������C ��		�%���	����������
�� ��(�	I�	��������	��(���F��#	�C ��	 ��� �Q������#��� ��	����F	� ��#���1������ ����	&���	��
4��	 �	��	2%

F�� �B��� ��������	� 	���� ��� ����	����	���������(�����(���	�����	������	��������	��(��� �
 ����	 *

���� �������(����-��� �*�

������	�(���	 �� �#����(������ ���	������� ��	��(�Q������#���������	����� �� �F��#	��-�� 	����
��	��		��������	�����
����������	�	��	� $��	�� ������������������ �		�������	 � ��� ��	������
�� � ���
�������$��� ����#��	�������# ���
���������	������	�����	�
�	�	������ ��	���	�
 ����(� �$��	� �		� �������	�� ����������� ���	�� ��	� 		 �	"	������#���������	 ������  �
���-	����%��"	���B��� ��� ��"	������#	���(�M������	 �����	�����������������	��� �
��	��	��� ����	������������	�����#������������ �		���#�����(���-	������ ������	���������
���#	�K������(���� ������	"	�����	����	������F��#	��-�� 	�
������� 	���� 	�(��������	�����	

������	��������� ��	����� ������� ��	���K���	���	�
�������	�(���������� ���	������
������
 ������	��	���������#�����������	��������	 ��(���	�
����%

;�
���(�	"	��������	��(���	��������(���	�3	���(���	�;�������� ���������"	�� ������(�����
��"	���"	�����#�	���#������#���	�������"	���I���	�� ��	��(���	��� ���������	�����������	�
�����(�������	��
������ 	�
�	�������	�����	 	�
��� ����������
���� �����'	 K���� �� ���	
�	������	�����
���
�����	(	���� ������#���	�������	 ��������	� ��	��������#%&

F��#	��-�� 	��� ������	����������(����(�"�����	���#�� ����	����	��F�#�	 %



F�#�	 �
� ���'�� ���	�����������	��������(���	�-��	 ���� �����������	�"	�� ��(�
'�� ���	%�� �	������������	�;�����?����#�i���	���� 	����	�#	� ����0���������	����	�
����������������������	"��	��	��������	����	���"��� ���	�-��� ������	����	 %

�	��F�#�	 �
���	�������	���(���	� �����������	�������	�3	���(���	�;����������)C"	�
����	��	�� ��	� ����	 ��	��
%�0�����#��������-��� ���	��	� *���� �� ����	�����	����
��#�� �K�)��������������� ��� �����������������	((��� �
�����	��	
���	�%�)����	����
���
�����#����	�F��#	�� ��������-��� ��� ��(����� �(���$���
���C ����������%

/�� �� ����	*

<�	�6�++��+*�� ���	�B�+��

����#��#���	���(��>	�� 
��� ����	��� ���<��	���	��	�	 �
�������� ��	��� ���<��	���	�������

��	� ��
C � ���	(�	����"�� ������
 �
����#��#���	���	�"��
��	� ��
� ��� �(		�	�	��4����
����� ���� 

������� �"	����	� �		�� �		���(���	�
��	�<#���	%

���
	�������	��	������������� #��#��#��(����	� �
��	�������(������	(����  �
��	�(����	���#���
	� ��(���	�
��	���(��	������#�	� �
������	�	�������	������	���#�����(���	�M�	� %

������	��
������� ����	���	!�	������	��(���	� 	�"	 �
���� �<��
����	(��	������	"	�#	��
����	!����
/�����	�#��	����#��	��� 	�����������#�	����(���	��������

)������	���������	��	 ��(�B��"��%

���������	����	*

<��*�.	*

�#��� ����	�����	�����#�	 ��(���
 ����
�������� ��	���	��#����� ��(��	�

��� ��	 � ��	���	� ���	�����
���������	���	�����	�������	<�������	  ��	%

�"	�����	����	"	�#	(������ �
:(��	 ���	���������#�� �	��(� �(��
:(� �����	�	��
	���� �����)�	�������(�� ������ ����
/������	����	�#������ ������(����	���	��N���#%

��	����	���	����	������������	�#������� ��(�����	�� %
�"	�����	�����#	 �������	��(������%
��	����	��#��
�#�	�����	��	�%
3�
����
������� ���(	��%���	��� �� ����	���

4��((�
����
	���� ��(�#����#������"	����	� ��	�#�����%

��	������� 	�������(��	��F�#�	 C��M�#&�	"�	 �F��#	����	��� �� ����#��%���� �� ����		���
�����������((��������	����������� ��(������	����� ������	�(���(�������	����#%�)���	�� �
���
��	���(	���#������������	���(����	�	((��� ��(��"	���������	 ���	�(������	� �(��	  �����




	��	  ��(��� �����	������	 ����� ���� ��
����������
��������	��#� ��	���������
�������	�������	� �(��	  �����
	��	  ��(��� �
�(	%

��� �� ���	���	���#� ���>�*

0�/�?-�+��888@

:��������#����	���������
����(�	���������	����	�����	�������	���"	�
����	��
�������� ��:���
�	�
		����	�#�����	�9��� ��#����� ���	�����	����� 	�����(�����%�:����(���	�
����<#� ����
��	�	��������	���� 	��������� �� ����#��� �����	 ���	����(����� ���%�:����(���	������<
����
�����#����� ���
	����	���� 	�����(���������	������<���  	��Q��#������	�F����
0������������	��
������������	� 	������(���	���	��	�#	��M����� �����#���	�
����C ����#	����
������#��%

0	�������
���������	��
	�(���)�������	� ��	�<����3� ����#��������	���������(���	�
	���
���J	� ��%�0�	������#	���������"	 ��
�	��M�#�#�����	 �
����3�#�#����������	���#	 �
����  ���	����������3	#��������	��
	�(���)����
�����
�	�������	�����	�����	 ��(�) ����
�����	���(�����"��������	 ����� ���#���	���#�����(��������	�	���������%

/��#	����	��
	�(���)���%

0	C"	�#��������
�����	� �����#������	��	���%�B����������	��
	�(���N���#%�F	C � ���	�����
�	�������9������	�����	 ��� � ����� ��	C ��	I���	�%

��	�3	���(���	�;�����(������	����	��(���	�B����	�9����%���	����	����	���������������
��	����#���	��������	� ��(�������J��"���	�������#����������Q����������(�����#������� 	�(<
��#��� 	��#���� �����	(	�����������	� %

� �)C"	� �����	(��	����C ��������	�����C ���	��  �	��	�	����C �������	%���	�������	��(���	�
-��	 ����	�;�� 	�	�����	���#�� ���������	�B	�� %���	�������	��(���	����������� 	�(<
�	������3	���(���	�;��������
�� ��	��������	(	�����	�������	������	���	 �
������(	�������
�������	���	�	��	 ����� ����	������#��	%���	�������	��(���������"	�	��	���� 	��������	��
 	�(<�	�	����������������� � ��	��������������	� ��(���	�#���	%

F��#	��-�� 	�� ���	�����
����	 ���	��	 	�� �� %�F	C����	���	�	������	�������(�����
#�	��	 ���		�%

��	��
	�(���N���#�i�)����� 		��� �	�	��� �(����	���#�	"	����
H

4����	*

����*==#��	 �("�	���%���# ���%���=���L=��=�
	�(��<"���#%����

4�+��	������*�����(+�*��	+��	+�	*�+	*�*��/���� �/���/�8*.���*������
2+�
	1�)	./���1�B	��	+.��*1�>�5	����+/

(��+.	*�;�+�	.*�F	�������J���	������(������	�����	� �	��(�������/����	������	�	��!*�
����*==	�%
���	���%��#=
��=B����	 Z3���	��



2+�
	

-��	�G+���88��/�	���������J��	�����B�� ��	���	�������	���(��(������	�����
B��� �	����%�J��	�7�����))�� ����	����"	�������
���	������/����	������	�
� ���	��(���	�
#�	��	 ��B�� ��	���	��	 ��(��������	 %�F	�
� ������:�����	���#	���1��%��,8����5�@����
��552������#	����B�������(�B�����#�	��/����	%
����*==	�%
���	���%��#=
��=J��	Z7����Z))
-�.��1�4*����1�>�����1�>�������

I���888�3���	*,�*�B�� ��	������F	����(�J������������	������� 
����*==	�%
���	���%��#=
��=@���Z)))Z4���	 ��

)+�������4/.��

=�
��+��8�� �4/.���1?���������	������F	���	�=�����	���2*�B�� ��	������F	����(�
��#����
����*==	�%
���	���%��#=
��=?������Z)Z�(Z��#����

3	+���

3�	 ��>�N�+�!+	�	.#����U*�B�� ��	������F	����(���	�4	�� 
����*==	�%
���	���%��#=
��=��>��Z�(Z4	����

3	+���1�)�./�+��1�;�
	����

;�+,��P+�.#	��
*�B�� ��	������F	����(���	�4	�� �����#����� �����3��	������ *�
����*==�������9	"��%�>��	%�	�=���	!%���

3���1�-�+��/�.

3���I��	*���	�;��+*.��	+*�B�� ��	������F	����(���	�4������� �����J����#�	 	*
����*==	�%
���	���%��#=
��=@��	 Z��	ZM�	��	��

3���

=��+�/��"V�N��	�S���+�?4.�(���(���	���+@��B�� ��	������F	����(���	�4������� *�
����*==	�%
���	���%��#=
��=��ZB��ZB���	����

"	��+,

!�./	+�"�*,	�?�/�	+���	�"�	@*�3��������:���� ��F	����(���	�4�������"��� �
����*==#��	 �("�	���%���# ���%���=���L=��=�
	�(��<"���#%�����
����*==	�%
���	���%��#=
��=:#�	�Z��	Z-��	

B�+���1�3�	�	1�8
	.��

3�/�+����	�(+�*��	+�14�#����@�� ��(��	=4�#����)�3�#��  ��2*�4�#����)�3�#��  ���� �����
��
��	����	�	����	��(�#��	����4�������"���������	�	(��	�������	������
���	��%�F	�
� 
��
	"	����	�#�	��	 �������� ������������B�� ��	���	��	������	��	#������������������	��



�����	����	��������(���(	
�B��� ���������	 ����4�����������	�3����	��� ��(����3� ���
����������%
����*==	�%
���	���%��#=
��=4�#���Z@�� ��(��	�
����*==�����%��#=F	�� ���#��=��� ��	� %����

=�����

S.���<	�	*�S.���888���	�8���.	+*�B�� ��	������F	����(���	�?������� *�

N������	�)����	��
� ���#	��� ��(�� ������#�����
��(��	%�F� ��	#�����	 	�"	�����	� ����	��
������	��<��� � ����� ��(�J?������������ ��	��	 ������������ ������� ������#��	���%���	�����
���	�����	����	������
��	�	��	 *����	������� ���	�������	� �������	!�	�����) �����
�#�	  �� ����	��	���#��� ��������%�F	�����#	������	(	����� �	!�	�����	�	��	 ��� ��#�
 ��	��	"	���(����	������	��������	�����	���(��� ����	 �������	�
� ����	����� �	���(�
4��M);M���	����	����������������!�����	((	��%�F	�
� ���	�#�	��	 ���� �	���(�
���#���#��������	� ��(��	�� ��	(��	���� � ��	��	�����	��� ��"	�	��������	��� 	�%�
����*==	�%
���	���%��#=
��=N���Z)))Z-�������

8��.�

>����+����	��(�������3	/���?-��	�8�
	��888@��)�������J��	�����B�� ��	���	���(���
)�����������	�����B��� �	����%�J��	�)����	���)))�� �������
��	����	�	����	��(�#��	����)�����
������	�	(��	�������	������
���	��%�F	�
� ���
	"	����	��(���	�#�	��	 �������� ��
����������B�� ��	���	��	 ��(��������	 %�F	�
� ����������������	��B��������4	#�� �����L�
�����L��<��L�@�������L����M�"�#������	������#������)����%�
����*==	�%
���	���%��#=
��=J��	Z)����	��Z)))

(�+�*�����.����

0	�+/	�(�*�+�����?3,��	+�	/@�<�B�� ��	������F	����(���	�B��� ������������� *
����*==


%�	�������%��#=����� =��������=�������%����:(�	���	(	��	��������	���� �) ������
���	�4���	��	#����JB� ����	 %

:"	�"�	
��		�	���(������������� ��	���	��	 �(������	��	 ���(���	������	��������� %

$����6	*�	+��*��8*.���
�3
�	
	����=	.�/��

���/9������

)E"	��	���I���	���(	
���� ������	��� ������(� ��	��	%�:�	��(���	��� ����2&�		�	&���"�
����	�#��	�����-�"���B%������	�#��
����� ��� ��
����	����	�������������"�)����	�
G�0������$=�	
�����=�����
�����)�
����I���	����	�	!�	� �"	���(�������	����� �(����
�	��
����� ���#�������������	  ��������	��� ������(������ %������	�#�� ���#���� �����������
	���

������	����#�������� ���(	
�������(��
 %�

B����	��	�#��������	� 	�����	��������(��� �������������	��� ������(� ��	��	�� �����	�
[) ������ ��	��	%[�3�%������	�#�� ���������	����	�������#���� ��	��������)��������



�	� ����������(�"����(���%�;��������� �������[������ �� ��	��	[����[B��� ����� ��	��	�[� ��
)� ������	� ���
���
	� ������� 	���	��	���[) ������ ��	��	�[�	���	�%�)��� ��� �	����#��
 ���	�
���	"	��	!� �	���(� ��	��	�����������	 ����	��) ���������	��	��	���	�"�������
������������ ��(����<3� ��� �������	<) ��������
�	�#	%�4��	�� 	���	��	���[�����
 ��	��	[��� �	����������� �� ��������������	��	��� ���	�����#���� 	�
���
	�	�����	� ��
����������3� ��� ������ ������������	��������
	�	�J	� ��� ���������� %�0������	���
 ������
	�� 	����	�O�[3����	��� �	��� ��	��	[��������	���	���  ���������� ������� �
	���� � ������	��	#�����������������	��	��#���%

)����E�������-�"���B%������	�#����"��	 ���(����	!�����������(�
�����	� ��	���(����������������
��	�) ������
����� ��#���	����	 ���	� ��	������ ��#��	#�����# %���� 	�
���
������
�	��	�����	� ������#��(���� �������	���������6����"�������'�
�	�#��	�8��������
���	���	
�����������������%�F�((%���� ������	� ����	�	��	��
������	�
����(���
����
M������(����� ����	������	��	�#���[?	������ ��	�
		�� ��	��	������	��#���[����#��	���	
�
6��&��	��BDD�21�1��� �1 1�HAAD8�0��������������������	����%�)�
����I���	���� �������
M����������������	  	��	!�	���F�((E ������	!�	� �"	��������� �	  ��������
����������	���#	�
�	(	�	��	 ����	����I���	� ����������	� ������ 	���	����	������(���	��
������%�

�����	�	����(�	�	"	�����	�������0	 �	��������	�� �
	�	��
��	�����������3� ��� �����
��>�����	 ��������	  ��������� ������������ ��	���(����	!� ��������	������������"	%��(�	��
��	�������	��(����	����4���������4������(������	�3� ��� ������+8�������5����	 �	���"	����
������	���(� ������ ����� ���	��M�		�������������	!� �������	��	�������	(	����	�M�		�
��	 ��	��� 	�M�		�
� ����	���	��)���<�����	������#��#	��
������������
� ����%���
���#	�����	���(���	�
�� �
�����	!� �	������������
	�	����#����������� ������ �(����M�		�
��	� 	�"	 ���������
�������"��� �����	����	� 	� 	������������	�����(������	�M�		���
B�� ���������	� ���	������	���	�� 	��	��	���#��������	����	��
����(	
	��
�� ���	���	������ ������(����������%���	��	 ����
� �����9�����"	�	����(����� ������ �
(������	��
	�(����	��������������	� 	��������(��(���	������		�����	�����%�

3����
�� ��������� ��� ����������	�����	���������	����� �
	�	����� ���	����������
� �
��� ����	E �
������������������� ����������������	�#�	��	 ��������%���	��
��#�	��	 �
���� ����� �(����M�		����������
	�	�@��	 ��(�N	���	�1�%��(�	���-���G.2����	�(�� ����9���
���� �������(���� ����	E �
�� �(����M�		�����������������	�/�	�� �� �������0��������(
3�	��		�1�%��-����8<�%���+L2��
���
� ���	��� �%���������#������
����M��������#	��LL*

[0��������(�3�	��		����� ���	������	� ��(����<	�#�����	��� 	 ����������#� 	"	�����
����	����� ������	������ ����������	�	 ������ ���	��(�����	�(�� �����	������������1M�����
�5.G��,5<G�$�3����<J���	�����5.G��G,L<G,+2%�F� ���� ���	��������� ������ ���	�������
����	  �"	%�F	�
� ���	�(�� ��������� ���	���� ����	E ������#�����
�� �(����M�		�����������%
)������ �����#���	��	 ���(���� ����	E �������������� ������3�	��		�(��������� 	(�������	"� 	��
	!����������	"	�������	�	� ��	�	����	������ ������ ����������#��	"� ��� ��(�����	� �����		�
��	��� 	 ���	"��� ������� ���	�����@��	 ��(�N	���	%�)������������3�	��		����� ���	��M�		
����	�����	 ������� ����	E �
�� �(�������	�����I����%���� ���	����� ���	��@����J�������� E
����	������	����#���������4�������� E�����	������	����5�)	�%�:�	��(���	�	����	 ��
�	�	(������	 ��(�3�	��		E ����� ������ �
� ������ ��I���� %[�

M������������	 ������#	��L.*�

[0����3�	��		E ������	����������������� �������(���� ����	E �������������� �����
� �
�"������	������	��� ��I����	���(���	������		�����	������������� ������ �(����M�		�����������%�
������#������� ��	���(���
�� �
	�	����� ���	��(�������������������������	�(�� �����(��(���	�
�
	�(����	��������� �������� ����� �� �J������(���"�������	������(�������?��	����(�B�	 �	���
F	�������(�B����������-������� �M����  ����� ��J	�	����(�� ���@�����(�4	"���	���������	� ��
��	�	����	 ������ ������ ��(���� ����	E �
�� ����������������� ��������	��������"	�������	��
���4����������	�����	�����(��(���	��
	�(����	�����%����(�����	��� ��������	������� �������(�
��� ����	E �
�� ����������������� �����
� �M	������(�B�	�����1�%��%-%����G<��+.2����	�



�� �������(������� ������(���������������������(�
�� ���� ��	��	���	�����	��������������
����� ����%[�

M	������(�B�	������������ 	��  �����	��
������������ ���	����>	� ��(�
�� �(�����������
��������������#���	���������������>	�E ����������������
�����������������"	��		�
���� ���	��(����M�		� ���	������������	!� �����M�		%�)��� ���� ����	��������	�	�
	�	�
���� ������ �(�������������������� ��	��(���	 	�������"	� ��	����������������	%�)��

������	��� �������������������	�������������	�
� 	%�����������#����� ����� ������
��"	�	���
� � �#��(�������
	� ������(��� �����	� ��� �����������
���	 	���((	�	���
��"��� ����� �� 	����� ���(��������%�

)����� ��� 	��
	���	��	����#�
�������	!����	�
�	�	����		���((	�	�����"��� ����� ����	�
) ������
��������	�B��� ������� ��1��	���>�����	������	2�������	�B��� �����0	 ������
���	  ����������(���	� ��	����	�������	��
�	�	���	�	����	 ��� �
	�	�I���	���((	�	��%�)�
��"	��	�����������������	��� ������(��	������������� �����	�	#��  	 ��������(�
�����

	�	���"	��	����������	������	� 	��������(��(���	������		�����	�������-%���	 	���"	����� �
������������	����� �����������	����"��� ����������
	�	�����������(������	�� ��	���(�������
�	������#�������"���	 ��
������(�	���	�	(��	��(�������	��������	����			���#%���	
��	�������(������ ���	 ������	�	 ���	 �
� ���� ��	��	#�		����	!�	� �����(���	���"	������
�(�	�	#��  	 �������	�� 	��(�#��  ��	� 	 %�

)���������������������� �#��(��������	�	��(���(�������������������	�� ��������	  �������
��� ����	�
�����3� ��� �����E���� ����"	����	  ���%�)(��������#��3����	��� �	��	� ����
���	���
�	�#	������	����� �� ��� ���	���	�������	#������������ �
������	���9���� ����
��"��� ����� ����������� ����	�	���M�		�������������� �����
����)����������B���	 	�
��"	����� %������	�� �
	�	���	"	��	��(������"��#�	!�	� �"	����	���������� �
������	 	�
��"��� ����� ��	��� 	���	��
	�	�#	�#������������ ����	��(������	����������#	�������(�
�� ���	�3� ��� %���	��������  ���	������� ����
��������	�� ���"	��	���	������������� �
� ��������	��
	�	����	�	((���	���������	���"	������3� ��� ����� ��#���	�������(�
��(�����������	�����������	����� �� ��%�3� ��� ���������"	����	���	� ��	��������	�
����E�%���	��(���	������	����� ����	%�

��	��� 	��(���	���>�����	������	�� �	"	�����	���>>���#��� ���>�����	� ������ ����	��
���������"	���	����"����#	��(���	��	�������"������	���	� ��	���� 	��(� ��	��	�����
������������� ����������	�������"	�M�		����#��#	%���	���>�����	������	�
� �	  	��������
����	�������� ���	����	����
� ��	#���	��� ���	��	����(����������������� ���	%�
��������#������
����M��������#��	���	
�6��&��	����#	���+*�

[V7W�������	�	����(���	� �!����	����������������������������� ����������������� �����
	�	�
���	������	���>�����	������	����������	���(�����	������ ������	�
�� ��(���� ����	��
 ����� ���	!���	���(�������� �� �1(�%����<,����	�������%-%2����	�� ��� �1�%��%-%�,�.<�%
,++2��4�������� �������� �������������(��������	�B��� ������	�<J������ ��@����J�������� �

�� 	���	� �
	�	��	 ���	�������"	������#	����������������) ������������������������
����� ����%�������	��	"	���(�����	"	�	���
� � 	���� ����((	��	������%-%�8�5��
�	������
�	��#��� �#����� ����	�	��	����@� ����������	�	����	���� ��#��(�J����E �����	���������	� ��
(�����#�������	���(������ ���	� �����	�������	���>�����	������	�������"	������	��� �%�
�(�	�������������������� ��������� ��	��	�����	�������������	������>�����	����	��	��������(	%�
��� �� � ����� ��#�
�	��
	��	��� 	�������� �������	�������	�������	�������������	����� ����
) ����������	�������0	 �����>�����	� ������ �
	�	�������(�������	���	��� 	���	�������"	
���#��#	�
� �M�		%���	���������	���� �������������	���	���
������������	� ��(����� �������
������	�
�� ��"������	������	�M�		����#��#	�������������������	�������	���>�����	�
�����	��	 �	����������B�� ���������	�� ���	���	�(�(�������(�������	�����	 ��%B%�)��		����� ��
�(�����M�		����� ����� ����	�(������>������%[�

����>	���
�	���	����	��� �
����������� ���	��	���	�"�������M�		�����	����� ��
����� ����������	�����	���� ���(�
��������������������		������ ���	������������(����



��>�����	����� ����� %�'	����	�	�
� ��������>	�������>��������� 	�(%�M������#�������#	�
��5*�

[)��� ���������!��(��� ������������	���"��� ����� ��(�) ��������0	 �	��������	����������	�
 �#��(�������������	� ���	��(���������
�	�#	��� ��#����� ���	��
�� ������(�	�������#�
����������	����	���	!� ��
���	���	���>�����	 ��
����������������(���	�M�		����#��#	�����
	� �����	  ������	����� ������ ����	 ��(���	���#�	���M�		���	�	�	  �� ��(���	������������� 	�
�����	���#����(�����	%[�

��	�	�
	�	� ��	����	(���>�����	�[�	���  ���	 %[���	������	�
� �E�� �����������������
��"������	�9��������	 	�"��#����	����
�	�#	������(	
�
�� ��(��� ���#� �#��(�����	�
	�	�
������	����	�	������#���	�3����	��#	 %�)� ������	��	"	��������������� ���������	������	�
	  ������9&�����"�2�;�	����V�W���� ���	�������������M�	#���E �(� �������#������
5��������"�2�;�	������
� ����#	�������	��*�

)��� ����	��������	���>�����	������	��� ��	�	�"	�� ��	�������	  %�F�
	"	��� ������ 
@��	 ��%�3�B�	�����)))�����F������-���� ��������	�	 ����� �	��
� ���������	�������
#��	���	
����	���&���	�����
�5�������� 	�����	��������
�	����	�� ���	������
E��>��������	"	���	���	����	��	���(� �#��(���������#����� ��	��	%E�)��� � ��	�����	��(�
�� ����E �#�	��������	 ��������	�M�	��<?�������
�	�#	������
� ���	 	�"	�������	�
��>�����	 �������#�	��	��������������	�0	 �������������������	���>�����	������	��� 	�(%�
������#���	��#�(����	�����	 ������	�(��������	 ��(�) ������@������	������������E���	������� �
��	 �E�� �((��	����	!������(�������	�(�����	��(���>�����������	"	�������	��� ��	��	%�0�	��
 ������#���	���>�����	������	����	���������	������������	��������	� 	����������(��������
���� ���	�
�������������	������	�0	 ���(�	����	��������	"���������	"	������	�	����	�	%�
��>��������	����	���� ��	
��������������� ���	����� ���� ��	�
�� ��	 	�����#�B������
�����	���� ����	�����?�  ���<����	������0	 �	��������	%���	��	"	����	����(�
�������	�� ����������� �����	 ��������	��� ����"	� ���	 ��������������	������	�B��� �����
0	 ��������������	�������	�B��� ������� �%�

F�
	"	����� �������	�) ������
������M�		���#�������������������� �����
� ��	"	��(�����
���	��	�������
���������������	�����	���	�	������		��
� ����#	��������(�	�������	�
	!��	�	�����(��	������3� ������	���#������<M��>����1��8+<����2%���<M��>�����	#���	�
��	���#������������������� ������ ����#	��� ������	�) ������(���������
� � 	��������(�
��	�����	����(�����	������������(%�� ���
����M����� �� ����#	��,+*�

[V��<M��>���W�������	����	�����	�������� ��	��	 �
��������	����  ��(������ �������� ��	��	 �
1�%	%������	����� ����#������������ ��	��	����	���#������	����� �� ��������� ������	���� 2�����
�������	��������� ���	���
��� ����	����	 	� ��	��	 �
������	�E��(	��	��
������	�	"�������
������������(���	������ ���	� %�/	
���	�	���	�
����	"��	���	� 	�"	 ������� � �����
�������
�	��#� �����	���(��	��#����������"��#���	������	��(�#�����(	����	��"	��(������	����	�� E�
10�����58,��,G2%�)���� �#�	�������� ��������
��������	����	���"����*��������������<
M��>��������� �����	�������� ������	 �	���������	�"�	
 ��(���� ����	%�F	���	 � �����
�	 ������#������������ ��#���	���	� ��(���</�����������"��	������
���(���	��� ������������
) ����������� ������������	������ ������� ����	%��(�	��������� ��#���	���������� �����
	����
����� �������������	� ����������#���	�	�	���������(���	�
�����������M�����
 ������
���"	� �� ������������������� ���������������	 �
���������	��	 ���	��	���(�	���	�������<
M��>�����	����	 *�E������	 	����		���	���	 ���	����"���	������� ���������) ���%�����	��	"	����
��	��� �������� 	���	������	� ��(�(�� 	���������������� ��	����	����	�����# �� ���
��������������� �	��	 	���������	 �#�	��������	��������	���  	 %�������� �� ��������
��� ��	������
��������3� ���� 	���
����� �� ����	E�1��<M��>�����5L,���G52%[�

� �)���0����I� �� ��������� ����	������  ������������7�����'�������[�������!�) ����
	�	�#	��"�������� �(������	�	������	��
����M�		������ ����%�) �����	9	��	����	���	��
�������	��������������������
���������	���������	� ������� 	���	��(�����	����	(�	���"	�



���(��� ��(���	�������"	��� ��	������������(���"��	��	"	������%�0�	�	"	����	��	���	 ����
����	���	����	��(���� �"��������(��������!�) ����1�	���� ������	��������	������
������	�
���"	� �����(���<� ��������������	�	�	"	�����	������
������	�
�� ��(���<M��>���2������� �
�		���)��	��	"	�����������#��	���� � �	��(�������3� ��� �����		������������%[

��<M��>�����
�� 	���(��	��	���������	��"	� ���	���
� �����#�����������!�3� �������
����	� ��	#�����#���	�� 	��(�"���	��	��#��� �����<3� ��� %�F	�	�� ���<M��>���������	�
���������	��(�@������#��� ����	����	��	"	� ��� �I���	�����?��	���4�	��	������� �	!�	��	��
����6��&��	��"�*���8�������������	��������	
���������	?�*�

[V:W�	��� ��#�����9�����V�%	%��
����	���>>�� �������� W�����	� �����	����	��%%%:�	������ 	���
����������#��� ����	��V���<3� ��� W�
�	����	����	������(����	  ��	"	���(�����#���	����	�

��	������������	�%�:�	����� 	��(��	������	�����=������
����	�%%%)(����	� ����(���	�����
��<�����VJ	���	��(���	����W�� �	� ��"	����� �������#	�� �V�������������W��	"�	�%%%:�	�
����������
����	�����		 %%%:�	��� ���	 �������	���� 	�	  ���� %�@����� � �������	�� �
������
���	"	����	���	���	%%%��	������ �	���� ������(����� ���	���		�%[�

�����	��3� ��������	�����	������		�����	������;������(������)���Q��������������
������������"�	
��(�@��������� ���	����	��		�� � ��������(������ ����%���
����M��������#	�
�G�*�

[�"	�� ��	���#��	�	������������� �)���Q�������1�%-%��,,�<�G�L2�
� ��� ���	��������� �����
��������� ���	� %�:����	��� � ��(��� �#�	���)���������������F� �����1'�,�

����2��)���
Q�������� ��	#���	��� ���	�(�� ���� ����������
���	���
������� ����%���������#����/���>�
?� 	�����*�E��	�3�I��������
� ����		����	�(�� �����#	< ���	����	������������>	���	�#�����
�	������ ��� ������#�"	����������������������� ��������#��� �����������	��� � ��(�
	�"�����	���������� ������#�����(����� E�1?� 	�������5.,��,��2%�-	 ���	��� ����������	�� ����
�� ��������)���Q�������������	���������	�������	�'�,�

���������	��E���	(���������(
����� ����%���	�������������(���	� ���	�� ��(������ ����E�1)���Q��������58+��,*�GL<�8+2%
)����� ������	���)���Q�����������	�� ���	�������� ��(������ ���	� �� �
���#������������� �
����� �(	���
�3� ��� ������E��	������	� ��(���� �� ���	��(�������������	�(���� ��������
�	��#��� ��((��� ����������"	������ %���	�	(��	��
	��� ���	�"	���	������	E�1)���Q�������
�58+��,*�8�<�8�2%�F	��	#���	����	� ������(���#���� ����#	��� ������	�(����(������	  ���	��

	�	��		�������	� 	�������	�U��E���������	�3� �����	��#��� � ��	��	 ����(����(����	� 	�"	 �
�#��� ���� ��	���� %[�

)����������	�	  �����������%���	���	
����������#��	
�����V�W��)��� ��  ���	���	� ��(�
/�	��������	��?	������#�	�� �������	������� ��������	�����������8����������"�
����	���)��������	%����#�	������ ������3� ��� ����#	������	����	������	����� ������(���
 	�(<������� ����������	���������(�[��	����	�%[���	���������� ���	�
�� �(����M�		�����
���	�����#��#	 ���	�4�� ��������J	� �����������	��� ����������E����	 	�"	���	����#���� %�
��� ����	�[�	���  ���	 �[���	������(�#���#����������	� ����	 �����	���	���	����	���
����  ���	������	�) ������
����%�F	�I���	 �)���Q�������� � ����#���	�(����
��#������	�
'�,�

����*�

[1��	�3� ��� 2��	 ��	������	������	� ��	��	 ��(���	�1(��	�#�2������� %���	�����	���	����	���
�
�������#������ ������ %���	����	  	����	���������	�������(���	����
��"�	
 %���	���		�	��
�((���	 	� ����#	����#�	 �V�������	���	����  W��������	���V�
�W������������ ����  	����	�
����	"	�	�� ��(�1��	����<���� 2������	�%���	����� ����� ������	����<����������#��#	 

	�	�(��#���	����������	������� ����	�	�%�������	� ��	��	 ����	����	!� �����������%���	�
 � �	������
�� ������	��
	�	�
����	�����1������2�
�����#%���� �� ���	�� ��(���	� ��	��	 �
�		�	������
�	�#	��(���	��	����#��(�1������2�
��� �����1������2�
�����#%���	��������
�� �	� 	�
�����������	�����#��#	 ���	��� 	���	�������		��
��	������������	�	�
� ����
���#	���������	�	 �������	�%[�



��#����������	������	�� 	��� �������������� ��9	������ ����� ������	���#��1����2�������
�����) �������	��#��� � ����� ��������	�	�
� �	���#���� ���������
��������� ��������
������������ ���	� ����		������
����(��	%���� 	�
������#�������(�	������ �����"��	��������

��������	�	 ����� �	���� �������� %�F	�	�� ���
����M��������#��	���	
�6��&��	����#	
�,5*

[/����
��#���	����� ������ ������	�	������	�����	 ��(�) �����M�		������ ���������������
��� ����	E ���	�	�"	���� � ����#	 �� �������(����������	���(�����"����� � ����	�	����������	�
) ������
����%�� �
	���"	����	�����	�����	�����<Q��������<?�>���)���4���������)���?� ��

	�	�����#���	�#�	��	 ��) ����������� ���	� %�����
	�	��	� 	���	����� ��	�	!�	��%���<
Q����E ��� 	��	"	�� ������������ �	�� ��(����	��	��������(	����) ���%���	�(�� ���(���	�) ������
����	������ ������� ����	����<Q�����
� ����(�� ��(�"��������	�	�"	������
�������� �1��<
3�����������<3���  ��2�������� �������������
������<3���

�������	�4������������
�	�����	��	����	�%���������#����J	�"	>�F���������E)��
� ����������(�����	���	���V�	��#��� �
 ������ W�������"���	���	����	���������	������ ���	������"	������#	��� ��	��	( %�3���

����
 �������	�	����	����(� ��������(���	� ������E ��	� ������������H%���������
� �����	���#�%
��	� �!��<�	��<����3� ��������� ���	���� ���	�	�"	��(�(����� �	 ��	(��	������#	����
��
�����
�����  	���	�%�:� 	�"	� �
����	����	����	�	"	��� �����	����
������	�������"���
����
	���� ���	E�1F���������55������2%���	����	��(���� ������ �
	�	��� �� ��9	��	����� ��	�
�	#�		��(��	� 	������������������	���(���	���������(�		�(�����	��� �(	��%[�

��� � ���������
� �������������((	�	��������	�������0	 �%���	�	�
� � ������������ ���������
��	�� 	��(��	� ���������	����	�������������	�
�� ��(���� ����	������	�7��"	� �����(�J��� �
�����	������		�����	�������������� �
� ��(����	(��������������	"	��������(���	�%���	�	�
	�	
������	�����	��� ����������	�� 	��(���#�������������������� ������	�� 	��������#����	�	�
�������(����� 	��	�������� ���#��� �� �	��(������	���	������ %�[�(�	����	���G� �����(�����	�
�	 ���(���	�3����	��#	 ������� �����	� ���
�������"	��		���	#���	��� ���>���	�����
�����	�����	%[�

)�������� ���) ����� ������������	�����	����������
������	��#�������� ���	�(������ ��#�	�
	�����%�) ������ ����� �������
�������#	�	���������#���[) ������ ��	��	�[������� ���	���#���
�������#����������	�Q�����������	��������	��%�M�		��������	�����<3� ��������� �����

� �����	��[(��	�#�� ��	��	 [�����
� ��	"	�����	#���	���������	����	�����������%�M�����
�#�������#	��G,*�

[V��	������ � W������ ���	�������������  ������	��	�����#��(���	�) �������	��#�������������
�����	����	�����������	�(��	�#�� ��	��	 ��
������� �
	� �
��
	�	������� 	���(���	� ��	��	�����
������������� ������	��"	���������	���(������	�M�		 %���	������������ ��9	�� ��	��"	��(����
��	�M�		 ��	������������������"	�	I���� ���� �
�����	��#��� �������	���#����� ��9	�� %�
)��		�����	�(��	�#�� ��	��	 �����	��������	�����#��������	������	������ � ��
�����(���	��
��	����	��(�) ��������#�	��	��������%�:������� 	� ��9	�� ���������������	����	�U��E��������	�
�	��#��� ���
�
	�	����#��%�:�	� ���� ��9	���
� ���#����
�����
� �(������ 	(���������������
 	������ �����
� ��� ���	#���	��� ��	��(�������"�����#� ����	�	���� ��(���(	�	��	%���	�
��������(���������(���	������ � ����
	"	���
� �E�����	 	�"	��	�����#������	(	���
�������!�E�13�����	�	���5+8��5�2%�)��) ������� ����	���#��� ����������	#������������
����� ������ ��� ��9	����	��(���������	��	�����	� ������#��(��	��#���%�:����	��������������
� �
� ������"�	
	��� ��� ��9	���������	��(� ��"	����#���	�) �������	��#�����������	�	(��	��� �
���	�����������#	��� ������	�(����%�;������������ �������
�� ��	����	�����	����	����
�� ������	������	����� ��(�) ��������
� ��	"	���� ����������� 	��
��������	�	�����������
 � �	���� ����
� ����������B��� �	����%[�

M�		�������������� ��������
	"	����	���	�(��������	#���	���������	����"	� ���������������
��������	%�� �M�����	!����� ����#	��GG<�G8*�



[)��� ���������������������������������������������"	� ���<�����	����	���#��� �(��������	�������
	�����	���	��� ������	��(�������������� �����������������(������� ����(���	��
	�	�	�#	��
��������"	������������ ������	����	�����	��(�������������� ����%�)��� �(���������	� ������������ �

����������������	�����������	��E��	���#���<������������� ���	� %E���	��
	�	�	I���������
���	����������� ������	 �����
	�	�		������������� ������������������� ������ ���	��������
�������	��	 ���������(���	���#����������	� ��
���	��"�����#������	�������� ������	���#� 	�
������������� ����%���� �	!����� �
��� ��	��	��	"�����	���#��� ������	�	I���	��
������	�
�	 ���(���	� 	������������������� ���	� �� ����� �@�������������������	����(�4�!���%�4��	�
��	���#��� �� ����� ����	��� �3�#�� �����;����	�:�	 �	��
	�	���	����� ��	����������	�%����
��	��������� ����	���#��� ������	�0	 ��
	�	�(��������������� ������	��	"	����	�������
��  	����������(�������������� ����%���	�����	������  ���	�(�����	��� ����������� �������(�
������������� ����������	����"	� ���	 ��(���	����	�3����	��#	 ��������	�	(��	��� �	!�	� �"	�
��  	��������%�;�����#���	���� �������	�������	���>�����	������	�������) ���%[�

:�	��(���	��� ��������������"����#	 �B�������������	�	�9��	�������#���� ��	�����
� �
��	� 	����������	�
		������������� ���	%���
����M��������#	��GL<�G.*�

[V��>�����	 �����3� ��� W���������	�"������	�(���(�����#���� 	�����	������������ ���	%�)��
����� ���	��	 ����� ����	E �������������� �����
� ��	#���	��� ����	�����������#	��� �
�	��� 	����	������  	����	� ���������	�� ������
	�	��� ���	����������	��#��� ������
�	��� 	����
� ��(�	��(	�������� ������ �
���(��� 	��������������������������� �����
����
	���	���	#�	����	��#����������	�����	#�������� ���(	��������������������� ����%�) ���E �(�����	
��� 	�����	������������ ���	������(�	������� �������������"����#	���������"	��0	 �	���
B��� �	����%�0�	�	���	�����	��
� ���#��� 	��� ����	������ 	�����	�����������	��#����
������
 ��#�	�����"����������	�J��	���������#��������	���
	���) ����
� ����	�	������ 	���	��#����

���������	���������� �������	%�0������
	����	�	�
� ��	��"	��(�����������	��#��� ��	��	� 

�����	
������	� ��������(���	���(	���
�3� ��� %�7��	����	 	������� ����	 ��
	���#���
	!�	��������(�		�����(���I�����������	������"�������(���"�������� � ����	��������������� �����

�������"	��		�����	���	������������
��������	��	�	������ 	��3� �����	��#���������
������
��	���#�����	������ 	��B��������B�������(�0	 �	��������	%�� �
	���
���
����	��	"	� 	
������	�*���	�0	 ���	"	���	������"	���������������� ������
�	�	� ����) ������������
����� ������	���	����	����	�������� � �	����� ������	��
�� 	� �����������	"	�����"	�
���#	��� %[�

��	������	������"	� ���� � �	����������	���	I��"��	�������������	����9�����"��� ���������
��	�
����������	����	%�� ������F�((� �� ������ ��������#	��,G*�

[0	� �������� ���������	�	 �����	���	���#�����	��(���	� �	����	��
�	�����
� ��	���	��1���
������(����
��#�����	������������2������	���	� ������(������ �������������� �	�� ��(���	�
��������
���������((�����������������	��	���� 	%�)(���� � 		� ���������	�����	"	�	�������� �
��	�������������	���� ��
�����(��#	� ��������	� ������(���	��������� ��	��	 ���������� �����

� � ����	�������	�) ����������	#	 ��(���	�3����	��� ��������������� ������I����	 �
	�	�
���	���	��������	(�����#����	�����"��	� 	����# %���	
� 	�����B��������	�	�
	�	���
��������� ��� �������� ��(��	�����#����	�	��	����(���	��((���������	�������$���	���	 �����
	!� �	��
	�	������	�	��������	��	�����(���	��	������ 	�� ���	%�;���
	�	������ ���	� �#�"	��
��	����	��������	(��	�(�����	� 	�"	 ���	��	��� ��(��	�����#�� �������	�������	�0	 �%[

��
����M������� ��		�������������������#��#������#������ ����	�����	�������	����"	� ����
 � �	�������	�����#���	�#������(�����	����	��4��	���(���?	"�������%�� ��	��������	 ����
��#	��G+*�

[0���������	� 	����������(������������ ���	��������	��	"	����	�� ����������		�	��� ���
��� 	I�	��	����	�0	 ��
�����������"	�������	�����		��������	��������������� ����������

� ���  	�����	�������#�������	����"����	��(����	!�	� �"	��	�
����(����"	� ���	 ��
�����



�������	�(����������(�����	�#�	��� ��	���(�����"���	 ����	������	� �!�		�������� 	"	��		����
�	�����	 ����"���	 ��������"	��������	�������	���	 	������%[�

/���(����	���	"	����	�� ������	�0	 �	���1�������� �������������	�2� ��	���(������������ �(������	�
 �!�		�����	��������
��������#��	�����8���5��������"�#��	�����
������&�����9�)���"���� �
>�������	)	��������@����M�������� �(� �������#�����	� ������	��%�

������%�F�((������ �	!�	��	������6����"�������'�
�	�#��	�8�����������	���	
����������#�		 �

����M����E ��  	  �	����(���	����������	��(���	����"	� ���� � �	�%�F	�	�� �F�((����#	�,GG*�

[/������� ��  �����	�	!�����������(���	�	��������������#����� ��(���9��� ��	��� � �(����
��	�(�(�		���������	� 	"	��		�����	������ ��
 ��������	�"� ����9�������(���	��
	�	����(���
���"	� ����	�����	�%�� �@����M� ���#�	��� � ��
���E4��	����#���	�+.6��(���	������	���
 ��	��� � �������	�
		���G8�������L8��V
���
	�	W�����#���
�������(������ ���������	�
 �����	�����"�#��	��"���2��&������
	�	����"	� ����	�����	�%E�3��	��������������E�����#	�
������������(���� �#�����
� �������������"	� ����	�����	�������	������		���� � ������
���"	� ���%E�/�����	��	������G8�<�L8����� �
� �G8��	��	��������(����G8�<�88������
� �8�
�	��	��%�)(���	� �	� ��(������������ ��	��� � ����	����	��� �����	����	�������
�	�#	�����
B��	����� ��M����	�������������	��Q	��	�������;	
����
	�	�����	!������������������� ��(���	�
�����	����������� �	����������	#	����4����� �������"	� ���	 ��(������	%�)�� ������
 ������#����������� ��������������� ��(���	����	��(���	����"	� ����� ������ ��������������� �(��
 ��	��	������ ���������������(� ��	���(�������#���������#��	�����"	��		��"� ����
���	� ���	�%[�

;�����#���	���� �	!� �	�������	�) ������
����%�7��"	� ���	 �������������	�	 ����� �	����
4���������J����#����(�	����	 	��������	 ������		���	<���I�	�	�������	�B��� ���� %�F�((��
��#	����*�

[)(�4����������	� � �	��� ����) ������������������	����	���	�����	 �<� ������������	����	��(
;����	���<����
�������"	��	����	��������	���	���#�������	#���������� ������������	(	�� ��(�
) ��������"��� �����%���4������������	�����) ��������
�
�������"	��		�������	����(�����
�	
����"	� ���	 ��� 	�������	������	������	���(��	#�������������� ���������	�
#�"	�����	��� ������������ ��������	!� �����) ��������
%�/����	����	����	�) ���������	���(�
	����������	 �	�������	��� ����	����������(�(�I����(��	#��� ����	 ��������	� ���������(
��	 	�"��#���	�#�	������������ ��(���	��� �%���� �
� � �������������	(�	��	�������	��9�>�����	�
�	� ������������ ������������� ������
�	�#	�(������	��� ��#�"	��������	���	���������
����������I���	���((	�	���(������	�0	 �E �#����<������ �	�	���	���(��������1�����#��
	!���������2��(��	��� ����	���	�����#%�)����	��������	"	������	�(������#��(�4���� ��
���"	� ���	 ������	������		�����	�������(�� �����J��	�����1���+<52��N�����������4���������
1���.<+2������ ������������	��������#<	 ����� �	��B��� �������	� ��������	����"	� ���	 �
	�	�
���	�	���(�	����	���� �������� ��(�J��� ���������#��%[�

��	�	�� ��� �����������������	���#������ �	����	�	���������3� ��� �#	�	������"�	
	��M���
� �����	�������	��
�	�	� ������B��� ���� �����@	
 ����������	�	� ����"�	
�M���� �
��	�������	����"��#���	��	����	�
�������������#������#���������������
 �
������������	�
����"	�	���������	� ������������� %�������%�F�((����#	���L*�

[)�� ��������	������	����	��	"�� �����(� ����	��������#	��(����������
� � ������	��
����
�	� ����������������������������� ��������������	���#����� �	����������	���	���	�������#�
 ��	�	 ��(���I�����
�� 	�������	 �
	�	�(���(������	�������	������������!�<������	�
��� �	���������(����%�/����	����	����� ���	���#�������������� �������� �	���������
� �����#�
����	�
��������	������	� ��(�0	 �	����	�����#�������� �������	����"	� ���	 %�B��� �������	���#��
�������		�������	������
�������	
� 	���(��	���� ���������"����� ��������������� �
��������	������������	
� 	���(������������������	 �������	
��������� %[�



4�����������	��	#�����#��(���	��� ���	���������� ����"	� ���� � �	����#������������#	��

�� �� �
	���� �������	����%�� �)���0����I���� ��������� �#�	������� "	
�	&�������*�

[��	�0	 ������#�"��#���������������������	���	  ���������	��#��������	�����4������������	�
��������	���� ��	� ��#�������������	����#��������	����(���	����"	� ���%�)���	�	����	�� ��
4�������������������	��) �������������	 �1	%#%������	�2���"	�	 ����� �	������� ��(�) ������
 ����	 ������	 ��#��� �0	 �	������"	� ���	 ��
�������	���	��	������#	�������	 	�����
(�"�����	����#	��(�) ���%�4��	���(����	 	������	����#������9	���"	�������������#	�� 		� ����
�	���	�#���%�B��������	!�����������(���	� ����	 ������	�Q������ ��� �����#	�%�4������ � ����
� �-���	���� �	�������"	�	"	���� ����	����� � �(��������	�����#�������) ���������	�
���
�����"	�����4�����������%�)��-	�	��	�����8��M	��#	��
������F��"�������"	� ���	 �	����
���	��	��T������������(����4����������	���
��		������������(������#��� ����) ������ ����	 %�
��	�B���	��B	��	���(����	�����(���	����	 ��	���@�����B���	���� �(���	����������������������%�
4�������	���������������������	����#��������	����(�������#�	���� �������� ��(�	��������������
� ����	� 	�����(��������%�;�
��
	� �������"	������[) �����������[������� ����	�����	������	
������4�����(���������(������������� �(�����	���	����� �������<0	 �	��� �����������<
4	���� ��(������	��������������	�� %[�

��� �� �(������������������������������������������	"	���	(��	���� ��0	 �	������"	� ���	 �
 		�	������	�����	� ��#�����	������	��
�����	��� �������#���	����
����"��� ����������
���� ��#���	��� �����������������	 ������	#��	 ����	����%���� �� ��������	�� ����"	� �����
���	���(����� 	%���	�	�� � ����������#�	���
������	����0	 �	������"	� ���	 ��� �3�%�M�����
��� 	�(�� ���"��#�����(��(%��������� ���((����������	�����	�(�����������	�	��� ��		�����	����	����
(�		���I���������#���� ������ ���%��!��������
���� �����	�	�����
���	�0	 �	���
���"	� ���� � �	��
	���(�����	��#���#�	������������"	���"����#	�����	��#� ��	����#
�	 	�����#��������	��� �������	�	 ���#�I�	 ������������	������
������"	�����	��	����
�������
�� 	�����	�	  ��%�3	��
���	����
����M������� ����	����	!�	��	���9�������	������#�� ��(�
��
����I�	�������	�
� %�

4����	*

����*==


%9����
����%��#=������
����=�����"	 =���G,,%���

$������*==


%9����
����%��#=������
����=�����"	 =��58�5%���
�������*==#��	 �("�	���%���# ���%���=���+=��=
	 �<9����<���<��������< 	���������%����



$��&�!�*��+�
�..����)�*����*�3	+����>��

)��� �
	�����
��(���������4�����4��" � 	���	�������	������ ����.����	�����%���	��
��
���#	 ������	 �
	�	�4	�� �����B���� %���	�	�
� ������������ ����������	�
		����	��
��
��	������������ �������	�[�
���	���	[� �	����	�������	� ��	����#��#	%�������	�	�������	�
���#��#	�
� ���
�����
��������	�����	�� �4	���<B�������%���	���������
��������((	�	��	
�	�
		��4	�� �����B���� �������� ��������	�(���	����	�:������!�
���	���	����	����	
B��������B��� ���� %

M	�#����������	#��� ��(��� ��������F	�>	#�"����
	�	� 	���	�������	�4	�� %���	�	�� ����
�� ���	���������� ����0	 �	�����	<�55��1��	<�� ���<
��2����	�����	%

/���*�[��������	��������������[����������5.���N����	�,����#	�5+,�������*��� �����
�� ����

4	������ 	���	�	�������� ���<F	�>	#�"�����	#��������	� 	"	�����	�������%-%�

/���*�[��������	��������������[����������5G,��N�������J�#	�,G��������*�4	������F� ����

��������#������	�	��	����B�� ������	�J�������#	���� ����	�	��	����F	������ �1L��<LG�2�
��"��	����	�4	�� ���� 	���	������	��	"� ���	�������<
	 �	������"���	 ��(���	���>�����	�
	����	���������	(	�����	���#��� ����	������ ��� ��(���	��"�� %�

��
������	�	����(�5����	��������	������������	���	��(���	�4	�� �
� ����� (	��	�����\	���1��*
\	���*� 		�3���	�	#��2�������	�J������	�1 	�<��� �2%%%�V4	�����W�J����	�N�� ��"��(�
���"������1�����*���	���9	�VF	�>	#�"���W2�%%%����	�����	���� ��
�����	����"�������\������	�
1��	����	���F	�>	#�"���2�����\	��%�F� � ���3����	��N�� ��"�������	!	����	�����������
\���������(�?� ���1?� �������?�  ��2�VB	������4	����W�����������..�
� �����	  	��� ���#�
1�	!2�������	��	��(����J��	�M�	#����N))%�F� � ���������	����#	����	�(�� ��4	�����#�������
���	!��#��	�������	 %%%

/���*�[��������	��������������[����������5.���N���,����5+,�������*��� ���<F	�>	#�"���

V4	�����W�Q��#�������1��+�<����2�����	���� ����
������	����	���
��4	������������������	 ���
?� ���VB	������4	����W�����\	���V3���	�	#��W%%%

/���*�[��������	��������������[����������55���N����	��5��3�����	�������#	���5+�������*�
'�#� ��"������ ��������F	�>	#�"���

��	�	��	����B�� ������	�N))�J�������#	���� �1�	�#�	��5�,<58.2��	(	��	������� ����� ������
�(����	�������(���	�4	�� &%

/���*�['�#� ��"������B�������4����[



4	������#���� � 	���	����	��	#�����(���	 	��<������ ��������F	��	#�"���������#���	�
 	"	�����	�����%%%��� ��������� ���1(������ �����"	�2����	�� ������"	����#����	��� ��
 �����������������������	����������� ��	#�����(���	����	���	���	 ��(���	��� �������N��� �
��"	� %���	����	�F	�>	#�"�������#����	�������	�(�(�		�����	������
�	������
	�(����� �����
����	��4�	��	��N� ����#���	�����������(����� ������	� ����	���������(��� ��������������	
����	��(�F	�>�#����	�M	�����	I��"��	����(���	��(����
��������	���	����	��(���	��	#���%

<�+,�*��
�J�	*�

������ ���*��� ����
� �4	����������%���	�	�
	�	����[3� ��� [�<<�����	"	���� ��#�	�(������
<<�(�������	� ��/)N��F7;-?�-��	�� K���	�) �������� ���#�����������	� ����	���	�����	 �
���	�%�/�����	���� �
���
���	��������I�	�������	�(��������������� �
� ���	� ����	 �
����	%���	������	� 	�����	 �
	�	�(�� �� ����	������	�����4	����	 � ����	������#�#������
�����	����Q� �"��(�	�������,+5%�4��	�.���	�� ����	����	���� ��	��"	�	������������

�	(	��	�	  ��� ���%

B	�����	 ��(��	��	���	�4	�� �	�9��	������� ����
	�	�����	� �� �����	��
�����	�����	 �
���#� ���##�	���� ��"�"	�������������������(��	�#������	  ��%

)�����	�����#�"	������ �����6�B��� �������������	���� ��		�	�����(����1��������E ��	�� 2�
������I�� ���# %�)����� 	�����	������	 ��
�	���	��#����
� ���	E �������������	#���(�
	!� �	��	����	����I�	���#���� ��������������	�������"	���B��� ���� ����) �����"	����#��%�
-	 ���	�������������� �������� ����
� � ��	
����(	����	�#�����%���	����� �����I�	 ���	(�
 �� �����������������(���	���������������"	��	�����) ����<����	� �������������	���"� ��
B��� ��������� ��#�"	��	�������	�:������������	%

��	�	���	�(	
���	���	 ���
��������	�	�%���	��� ����	"��	�����	������	 	������0	 �	���
���	�����	������ ��������	���� �(��������	� ����	�����B��� �����������(���#����� �%���� �� �
��	��(��������	���	 ������#�%���	����� ��#���	 ��������������#����� ���
���	�I���	�
��	 	�������� ����(��� ��	����	��
� �	!�������	�����	 ��	(��	����� ������"��%

� ����
� �I�	 ������(��������������������������	 ��	��#����(�����	��	��#�����(���	�	�	���
��	�����	  ��(����"	� ����
� ��� ��
���	%�)�������	�����	 %�;�<��	��� ���	 �����%��� ��
��	�����	  ������������((	�	���(��� ��������(�
�����
	�	�(��� ��(�(���	(������"	� ���%�
/��� ��	���� 	�
������"	��	�������	��	��#�����(���	�����	  ������	����	����	��	��
�	�	(�� %�:"	����#�����	��
������	� 	�����	�����	  	�%���	��
����������	����#�������
���	%���	��	������(�����"���������"	� ��� �(�����	��� ��(	
��	�����	 ��(���	�:����������	�

� �	��������	�����������"	����4���9	"���
�����
� ����3� �������� ������	��	�	�����"���

��%�)������	�������	�#������
����������	������	�� %���	������	����� �	"	������#�	� 	�

� �����	�������	��	 �	#��#�4	�� �	"	������#�����
� ����3� ����4	���������	�����������
���B��� �����4	�������	�	 ��(���������������	�%%%

<�	�*.����+�
	**�� ��	�+���/�(�+�*������

/���*�['�#� ��"������B�������4����[�

4�����	�������	���"����#����	��	�
		����	���	� ��(�?�����B�������������� �	���:������!�
�	��#��� ���(��	��	���� ��������F	�>	#�"���� �((	�	��(������� ��������	�������������(����
��	��	���������#����	�(�(�		�����	�����	 %���� � ���������
� ����������	�������	��������������
(�������#������(����� �	�����	�	������B��� ����������<<���#����� ��<<������#���	��
	�(���
�	�����%%%�3������ ���������	 ����������#	����������(���	��	� �������	� � �	�������	��	�	 ��
�	 ���	��	�	��	�����	��� �����������	�B�������������� �	���:������!�������	 ������� ����	



����%���	����� ���� 	�������� ��	��#��� � ���##�	��������	�����������	�������	�:���������� 
�(�	����	���#�����	(	��	����	�V�	������#�������I�	�	�W�4	�� �����G85%�����GL,���	���� 
��������	���� ���������
	�����	�� ����	��#���	�����������(�F	�>	#�"���$��������#����
����	 ������	� ��� ����	��	����	�) �������	��#�����(���	������I�	��� %

/���*�[��F� ������(���	������ [����J��(	  ���/	��������4��	"���������	 �P�;���	��;	

'�����558������������,

�����	�
	 ���(�4	����������� ����%%%�������������	#�������	�4	������������������
����#	�	�� �
������%%%�V0W���	� 	����� ��(���	��� ���� ��������� �����	���� 		����) �����
�	��"	�	�%�;��	��� ��� ��	 ���	���	��� �����	�	����	���#��	 ������	�	�	��������
�	����	�

�	���	���� �������#���	 ������#��(��� ���� 	�� ���	��	�	����	�
� ����� ���	��(��� ��	���
����� 	����	����
�����#�����	�����	�������	�����	����	�	�	 ��(���	� ������1�GL�2%%%�
3����	���	�����	����"	��	����������	����������	�#	����	��������#��(������(��	����  	  	��
���������#��������	�%

��� ��� ����� ����������	��		���(�4	�������	�� �	������������#���������������	�������(���	�
4	�� �
������	� ��#�	�	!�	�������(���	�\	���V(����	�3���	�	#��W����  	�����	����	��		���(�
��	�����	  ��%

/���*�[��4�����F� ������(���	�'�#� ��"�J	���	 [����J��(	  ���/�	��4��#�	�����B������#	�
7��"	� ����J�	  �����������5+8����#	���

��	��� ���������(���	��	�	������ �����1��#����2�B�������������	�) ������
����������������	
������� ����	 �����(�����������������(���  ����"	� �����������(�:������� ���� ��� �� �����	�
�	��	"	������
� ����	����"	�������������	  %���������#�������	� � ��(��G+5%%%��+%G��	���	����(�
��	�������������(��� ���������� 	����	�) ������(����%%%�V�W�	�#�	��	 ������	� 	 �
	�	
�	����	�%%%�	 �	������������	���
� %%%�4��"< �	���#�3� ������� �����������	������	!� �	��	%�
��	��%8���������3� ��� �������	����� �����
�����	��� �	�������	�'�#� ��"��	� � �V�(�
�5+�W%%%���	��	 �	��	�� ��(���� 	�	�������"	�� %

/���*�['�#� ��"������B�������4����[�

��	�) ���� 	������	 �
	�	�����
	������	�������	������� �������	���(	��������"��	#	 ��������	�
�	� ��� �
������	��	��) ����
	�	�#����	�������(�		�(����(	���������#����� %���	�B��� �����
����	 �
	�	����	������B��� ������	� ��� � ��9	��	���������	  �"	����	%

/������	������(�����	�����	 ��(������	����	��(����I�	 ������GL,�����+.+�
�	��0	 �	���
��
	� ����	�	����	������	���I�� ���� ��������F	�>	#�"�����������������"	�������	�
�� ���<F��#������	����	������������	���� ����	���� ���%���	����	"��	��I�� ���# ����	
4	�� �
����	����	��B��� ��������������	����� 	�"	���	�� ���������I�	�������	���(�	��
���
��	�(��	�#������	  ��� ��������������������	����������������(��5����(��� ��� �����
3� ��� ����
��(�	�����	����������	�� ����	��B��� ��������	� �����
�����#�	"	����	��������
��	��<���� K���	 	�[��� �[�����#������ �	���������	����#��#	�<���	� ��	����#��#	�
�����4	�� �����B���� � �	�*�4	���<B�������%

�	��� ���	������ 	�������������	����#����(���	��	�� �[�� �����[�[�� ����[�[�� �����%[�-��
�� �����3� ��� ���"	����	!��� �"	���#����� �	!	��� 	�������	�0	 �	�����	  ������	 	
��� ������������	� 	�"	 �[�� ���� O[

4����	*

����*== �� �<��	>�%���=F� ����=��	<

:�	=�� ���<���I�	�	�%����



$��C�6����+	���	�9)�*��,*:�

��������	����������������	�	"	����	�������1�	��*��5���1K22��N����	�)N����#	��+��
	�����[�� ��������F	�>	#�"���[�� ��	�����1c��2��J��������������;��������B������	�� ��� 
1I���	*2

)���+58���	�������������
������	�� ��������	� 	� ��
��%%%�����	�	����8L+��5�%���	����	��
	�	�	���� � ��������� � ���#����	(����(��� ���<F��#����� ��#�� �	 ��)������ �����@	
 %�
4���� ��� �������������#��#	��(���	�@	
 ��
�� 	����	 ��� �(�	��F���	��������#���	��L���
�	����������	 ���	���	�)�I�� �����%

��	�����"	 ���	��((���������	 ����	��� ��� ��� ���������  �(����	� 	�"	 ���������#����
�	��#���%���� ���	�?�����B������� ���	(	����	����	��(�B���� ��F�"�� ��������� $���	�
:������!���(�4	�� $���	�3� �	� ���(���� %

�������	��	���#������	�4	���<B����������������(���	�4��"��������	$��������� �	�������#��#	
���� ����	����������4	�����������#��
����	�������	�?�����B������� ������������ �	����(
B���������	��	� %

����"�����((	����#�	���	���4	�� &�����B���� &������ ��((���������	 �#���	����� �����&%%%%���	
�� ���� ������ ��� ��	 	���	���	���4	���������(��������������	�����	������������	�%�
��	����"	���	� ��	���"	�(�����	������� �������������	$���	� ��	�w���	� 	w�����	������	���
���	������� ����$�������(���	� ��	� ��	� ������ ������� ��� %���	�B��� ���� ��	�������	�
4	�������� ���	������(�	������	������� ���	����� ������� 	��(���	�����������(	>%���	
[���� �[�
��	����"	���� ��	��� ����� ��������	����	�"	��$�����������	� ���	��	"	����"	��
��	�	�	 �
�	����	���	�"	����	%�

��� ���	������	�� �	!����� �[���	����	[�<<�����5���<<��	�
		����� 	�
����������	� 	�"	 
[4	�� [��[B���� [�����[��� [%���	����		�	������#���� ��(��� ����
���������	���	�����	�
�� ���� �1��#�� �2���� ������1M	����2������ �����1���4	���<B�������2��	��� 	���B�����

������	�w�((	��	�w�����	�����	����[���[��[���[���4	���	��%�)��� � ����� ��#�����	��������
3� ��� ���	������	�����	��[��� [������#���	�#�"	���	����(��� ���<F��#����%�3� ��� �
��	�4	�� ����B���� �������� ����4	�� ��
���������#���	�����	 ����"	��	�����) ���2%

0	���"	�����	����������������	����"	��	!��
� �
����	������5�����%	%��	(��	�3� ��� �1��	�
[��� [2�����B���� ��������	���� �	����	���������	 ������	���4	�������	�#����� �1���
0�����0���)�����0�����0���))2%�

0	���"	� 		������	��#�������
�3� ��� ���"	� ��
	�����	��	"���	�����"��� ������
�����	����	���
������	�4	�� %�1��	���������(�����	����������	������� ���
	���	����	������
����	2%���	�3� ��� ��	����	����� 	�����	�(������	�4	�� ��	"	������#����	������&�
��((	�	��	�� ���	��	��#����1��	����#��#	�����	"	������#�	� 	�� ���	� ��	2%�)��� ��
���#	��� ���	�	�	�������	����	���#������(��	���	����	
��������9� ���	��� 	���	����	��(�
��((	�	����	��#���%�3�����������	 �
������"	�<��#����	���	�[�����<	�����[%

:����	����	���������	������	���	�����(���	�3� ��� ��� � �������"	���	����
�� ���	���	����<
��	� �������	�����	����	�����#���(��� 	�(<�	�	���������%��������4	���
� ��	����#���	��
�������#��%�4	�� �
	�	������	����#���	�3� ��� ���#������(������ ���	���������������(�
�� ����
�	�	���	�����	�3� ��� ����	���9����������������%

�����(���	�	�� �����	������	��	����9� ���	���	����	�4	�� � ��������"	�	!��������	� ��	�
��#��%�0�	�	"	����	�3� ��� �
	�	���9�������	(��	���	�
���<���	������#�"	��������



�	������������
�����	����	���%�����
�	�	"	����	�4	�� �
	�	���9���������������#������	�
7%;%�B����	��<���	����"	���#���(��� 	�(<�	�	������������	� ��	�
��%���	�4	�� ���"	���#���
���	!� �%���	����"	���#������(������	����
�� ���	%�����;��B������ ���	 �#�� ��������"	�
��	�	�	����"	����	���#�� ��(���	���"��#��������	��# %

���������	�3� ��� ��
���������#��(���	�0	 �	�����
	� ��
�������� ������	���#���(�����	�
	����	��� ����<�	"	������#����	����	�3);:?)�'���	�	%�3� ��� �
�������� ������	���#���
(�����	� 	�"	 �����	���	�������	���	�����	���� ���� %�)�����	��
��� ���	��
��������	���	
�������	 �������	���	�	����	��� ���%

��� ���	��� ��	�������������	��#�������	�4	�� ���	��� ����	�����#	��� ��	���	��(��� ���%�
�����������	��
	�	���	�w(�� �w�4��"�����	���� 	���	���	�	%

4����	*

����*== �� �<��	>�%���=F� ����=��	<

:�	=3� Z
��%����

;�*.��*����+	**	��(�+�*���*���)�*��

/���*�[��	������ �[����G,���G8�����	<��(	�0������������������������4��������������	�
������ ��(���(	�����	�)��%��;	
�'�����5L.

/�������<�8����	������(�����	��	!��(�����	�����	 1K2���	�4	����������B��������B��� ���� ��(�
�� ���� �((	�	����������������	%�

2��+�?&@�
	��+�	*�� �8*.���
���+�����)�*��

)(����� ��#�	�(���������	���	������ �
������	��
	�	������ �����<<�����
������	�� �������	�
������<<����
� ���	����	����(���	����%%%�/�����	��+��������5���B	�����	 ����	����#	��(�
���	��
� �������(���������#�	����	���(������������������	�	������� ��� �������������	���	�
��	���#������	� ��9	����������	���	 �<��(�����������#�"	���	���
�� 	�"	����	������(����	�

� ���������%�

V�W�	��(�����	���	��������#��(�����������	��	��	 ��������	 ��������	
� 	������
	����	�
���#��#��(���������	�� %

0����
� �����#��#������	��������	���	 �
� �V����W%%%���	�������		�� �����	���(�����	�
����(�		���%�� �B��� ���� ����	��
	�	���
��	 �� 	�%%%

V�W�	����� ���"	�<���� ������	��	������������ �����(��	#���� ����������	�������
�	������ %%%�0����
� ����(�����������V ����	��B��� ���� W�
� ���	�	!�	��	��	��(����	���"	�<
���� ����������	��	#�����(�"���	��	�� ���	����	 ����������
	���(���	������	��	����	�%�
0�	����	������	���  	���� ���	!��(���
	�������	��.��������+���B	�����	 ����	���������� �
�(���	� ��9	����	���	 ����������� �������������(�����	�
�� 	%%%�)��
� ������	 	%%%��	�� ������
��	����"	������	������"�#�	*�[0�	�	���	��������������#��  �#��
 %[�0��������	������	��
��	��.��������+���B	����������������((����� ����	��	� ��������� �� �"�#	�������	  	����	�
�	���	$���	��
	�	� ����	�������	��� ���#�� �	��(������	�����	������ %%%

:����	�(�����	� ��V
������ �
�	�	��� ����
� W�
���<<�����
���������	�������	��	"�� ��(��	�����
����	������	������� ���<<��	���	�� ��	#������ ���	�����	��(� 	� ��%

��	����"	�I���	�� �(���*�[:��#����(���	�3�����(������	�����J������ ����) ������4���	��[�����
'	E:���B����#�����#� ��,����558



)����	�4	�������	#��� ����	��� ��(��������������	�� ��(�B��� �����	������������
	�	���	�
3� ��� ��� ���� %%%

�� � �	������	�I������������	������������(���	�B��� ���� �
� ��������	���������� ����� �� �
�����	�:������������	������	��+L� %���������
� ���	�����	�E � ����#	 ������%�)��
� ������ �
�
�����	�	 ����� 		��������	�����	  �����(���	�B��� ���� �
������	�	�������	��������	����
��	"	�������?�  ��������� ���������	�(	�	��	%�B�� ���@��	 �\������ 	���(������ ��<4	����
14���9	"�2����	�#�����	���������	��@���������+L�������� �����  ��������B�� ���������	��4���
F	�������
	������
������	������>	����	������� ���������(���	����"���	 ��(��� ��������
F	�>	#�"���%�F	� ���	�������(�����GL,�����+8����	��� �����3� ��� �	�9��	��������	�
���"��	#	 ��(�(	����� �%�-����#����	������(��	�����G����	�� �B��� ���� �
	�	� ��9	��	����
���������	  �����������	���%�/�����	��������	����
�������	�������	��(���	����� �	� �
	!� �	�%%%�7��	��(�� 	����� ����� ������ ���	�� ���	��(�������������	��	%���B��� ������� �
������ ����������	��(�	!��������#���� 	�(�
�	���� ������	���� ���3� ���%[

��	����"	�I���	�� �(���*�[��	�4	������J	���	[����J%���>���"���<F�	�	�����"����P���	����
B�������;	
�'����B����	 �4�����	�E �4�� ���5������	�	!�	����� �(����B����	��N))*�[��	�
4	����� ����	������ �����	�(�����������G.������������+��[

)����	��	����G�,���	� ����	���4	���������"���	 �
	�	������	����#	���������������#��� ����	�
��� %�4	���������G85���� ��������GL,������F	�>	#�"��������G+��
	�	�����(����������I�	�	��
�����	���	����� �����"���	 %

��	��� � ��(�:���������
	��
� ���	� 
����������	�:�������4���	�
� ������ ������#��� 	��
��	������%

��	�3�����	�����	��#����� ��������	��#���������	�B��� ����� 	� 	��(���"��"��#���������������	�
�����	� ��(����������� ���������#��
�������������������%�3�����	���� ��� ��� ���	��(�
 ���	���(����	�����������	�������(���
 ������	#�����������	 ��	����#�
�������������#�	"	���
	"	����(�����"�������������������(	%���	�"� �������������(��	��	"	� ����"����� ��������	 ��(�
��	�
������� ��#���	�	����	������������ ������������	��#��� �(������������������	�������(���
 ��
������	��� �������	����������������� ���������	�	� �#�"	�����3����	�������	�Q������
�(�	�
�����	"	���	�������	��� �	� ��(���	�[/����4����� [��(�3�����	�����	�����#��(��� �
[) ���%[

/���������	� ���
�	�	�) ����� ��� �	��������	����"��� ���� �� ��	��#�� 	��	!�	���������	����	�
������� ����������������) ���%���	�	������	�����  ����������
�����	���	��(����	����		� ����
��"��� �����%���	��	��	�������(������(����
� �"�"����� 	��(����������	���#��	�� ��(������4�������
�����	� 	"	��		�����	�������
�����#	�������� �3� �	��"����������B��� �����"��I�� �	�
�������	"	����	���	��	���	��:�������������������������	���	� 	���	�����������	�
���"	� ��� ���#��	���(�����B��� ���� �������I�	�	���	�������	 %�7����������
�����	������
������ ������ ������	��4��������V) ������W���	����	"�����	��%

��	����I�	�	��B��� ��������������� �
	�	��� ���	�������� ��  	  	���(���������	���������

	�	� ������	  	��������������������(� 	�(�������	������ ���� �	� %���	��
	�	�����	�
[#���� [����������	���  ���	�[������[�[��	��	��%[�0��	"	���	�����	���� �(����������	���	
��3�����	����
� ���	�	����� ��������������� 	�������) ������	�	�"��#���	� ���� ��������
��	���(	<�����	 ��(��������: �������V���W%������
� ���	� ��	��	�� ������ ���
	���(�
	 �����#�(������	� ��9	��	����  	 �����(���	���#���������(������������%

��	�4	����� ����#	�	�����	(� 	��������	��������������(�	 ���	�(����������	"��	������
�	����	�����	������	���B��� ������������������(������	"	������#����	����#���#����(�����������
	!���������������#�(�������
������#�����#��	(	��	�%

3�����(���	�4	����������	 ���������	� ��(���	���������	���	�(�	�����4	������� ����	��
N	���	������� 	����	��F��#����V�%	%����Q��9���W%�B	��������	 �����#���	�����	 ��������	� �
�	���	�3� �	� ����	�	�����	 	�"��#���	������� ������� ��	 ����������������
� �#�"	�����
��	�����	����	���� �� �J� �� ���	� ���#� ������4���� %���	���	���	����#	��������	�	�	 �
�(���	�#	�	�������������� �������	� ��	��(���	����I�	��� ������
	�	����	������������	�
�	���	�� ���� %



)���� ��������F	�>	#�"�����
�	�	���	����������� ���������������		�� ��9	���������� ��
����������������		������#	��� �
	������ ������	"	���	����#�����F��#��������"� ��� ����	�
#�	��	��������(���	�����	 ���� ������#���� ��
	����"	�������������3�����	���� �%

���#	�����	� ��(�4	�� �������������	���(������������	���������� ��	 ���	�������	����������
(� ��	  	 �(����
�������	��
	�	����	��������  ���	���� ��(���	������ ����� �������������
�	����"	����	�	��	��	%

��	�4	����� ��(���	�?�������"	�����	��#�	�������	  �����������������������	���������	�� �
�(�����	�������	��#������#����	�4	������J��������� �����#�� ���	�	!� �	�%

)���� 	��(���� ��(���9� ���	����"���	��	� �((	�	�������	����� ��(�����"��������� ����	�	�
� �
�����  ���	��	��	  %���	�B��� ���� �
	�	�(������	����	�� 	��(���� 	 �������	� ����������	 �
�����  	 ��	��#�����
	����	�%���	��
	�	�(������	��������	�	"	�������	��������  ������	�
��	 	��	��(������%�)��
� ������	�����	���������	������ 	 � ��������"	����	��	�����	�����	�
��������� ����� 	 %�/�����	���(�������	�������������� �((	�%���	���	�#���(	
��������	���

	�	�	�������� 	����	���������� ������������	 �
����������		���	 ����	��
	�	����
����
	������	��	���������	��������#��(��	
�������	 ��	��#� ��������(������	�%���	� ������(�
��������	�� �
� �(������	��� �
� ��� ����	��	����#��������(���	�F����4�������	 ������	
���������������(���	����	��(�@	 � �B��� �%

)��
� �������
(��������	���	� �#���(���	����  ����� ��
������  ��������	���������� �#����(��
���%

��	�?�����
	�	���������
	����	��������������	����	��$�B��� ����������� ��������	������#���
������ 	��	�$��������#�(�����	��	���
� � ����������������	��	���	������� ���	������� ������
�������������	��
��%

B������ 	�"��	 �
	�	��(�	���	������ ��	� 	����	�� �������(��	 �����#�	��� ��	���	 ����	����
��� 	����		����	��
���������  $���������������� 	 �
	�	�������� ��(�(�����(�������
������
�	�������	���������� ��	���	 �
���� ���������#� ���	��� 	����� ����	�����"���� � ��������
����
	�	���� 	����	������� 	�� 	��	����� �������	 %�4������� 	 � �����	!� �����3��	�����%

/���*�[��	������ �[���#	�GG�����	<��(	�0�����������������������4��������������	�
������ ��(��)/������	�)��%��;	
�'�����5L.

<�5����.���

)��:������������	�B��� ���� �
	�	����� ��"	 �������	!� �	����	�����(���	���3� �������� %�
3����������0	 �	������ �
���	���������((	�	��������� ���	�B��� ���� �	����	�%�:�	�(����
�(�����	  ����
� ������3� ��� �#�"	���	� 	�"	 �[��#����(���	�(�� ����#��[%�)���������	���
�	������������� ��1���������3� ����4��"2������
����� �	�����	�(�� ����#���
������	��	

B��� ���������	%���	�#��������������	� ��	 ��((����� ��	����������	���	���� 	�
���	���	�����
��	 ���"	������ �
�(	%

4���������(�����	�
�� �����������	�B��� ���� ��������	����	�
� ���	����� ��@���  ���� � �	�%�
0	 �	��� ������� �(�	I�	�������
��������	����������	��(���� �[��!���������[�� �B��� �����
 ��9	�� �������	����*

B��"	� �������) ����<������#����������#

0���	����� ��9	���������#���� ���	������	���#�	 �����������	����� �������	���	��������
���"	������) ���������� �$�
�	����	� 	��������(���	�:������� ���	��	����	�����	�	�
	�	
(���	�����"	� ��� %��"	���(�����	�� ���	��� ��"�#���� ���� �
	�	���	��(������	���
� �
����"����#	 ��
�����#���������������	������	��� �@���  ���	 �1��
����(������	����� ���	���
��	��������	
������ 2%

/���*�[:��#����(���	�3�����(������	�����J������ ����) ������4���	��[�����'	E:���B����#���
��#� ��,����558



��	�-	" ����	� � �	��� �
	�����
�%��	#��������	�4������:�����1�,�L<�,852�����	!� �	��
(���������,����	�� %�)����� � �	���(����	#������	"���(�B��� �����������	��(������	�B��� �����
������������(���	������ %���	 	�����# �	� ���#	��(����(����		������
	�����
	�	�) ���� 	��
����	� ��"	��(�����	�������%���	��	��������	"�	 ��
�������������	����������#	�� ��(���
���� ����� �� 	I�	������	���	�������%������ �����#	�����
�� ��������	��
	�	����� (	��	�
����	���	����"���	 �����	���� �	�����3� ���� ����	� �
�����	��	����	����� ����� � ��"	 %
�����	��������	���	������	��� � �	����	���	�%�)�����"��	��(�����	��	"���(�B��� �����������	��
�#	�� �!�����	��1)���#�����2���	 	�"	��(�����	� ����� E������	%������ �	�����	����� ����	��
���	�
	�����������������������#�(���(����		���	�� %

��	�(�� ����	 	�����������"	� ���� ����� ���������*���������	�� ��(���������#�[��#������
�����	������	[���� ��	���� �[
	�	���	�[�(������	������	�� �������	���������	"	�#������ �
�����	��������� ������%

0�����������������	����
� ��������	����	����� �
��������������������������<�	"	��

�� 	�<��	�����������
�� ���3� �������������
�� 	�	�	��K

F�
����������	�����������
��� O�-�%�)"�����������
���
� ����������� ����
� ��
���	��
��	�;��	��J��>	�(������	�����	�����5L��(����� ���"	� ��������� �����B��� ����� �((	���#%�
��������	���������������13�����	��������������5+L��N������J�#	�,5,��	����*���������)"�2�
 ����1I���	2*

������E �
����	"	�� ��� ��	�	����� ��������� ����������� � 	� 	��(������  ��������� �

����	����9	���"	������� ��	�����������#��#	��(�#�	����	���������������%���	�;��	��J��>	
�������		�����	��	��������������������	�[	�����(���	[�
����
������	������	���� �
���	������	 �	����������[��	�����#	������	�-����[%�

�	����	��� �	���(����	�����	����%�F	�	�� ����	!�	����(������	����"	��	�����	��;��	��
J��>	�����[����#	������	�-�����[�
������	 ����	 ���
���� �[��!���������[�(	����� ����� ������
�����	������������#��������(�#	�	������ ��(� ��"�"��#�B��� ���� ��(��� ���%

:�������;�"	��	�����������#����"����(����	����� 	 �����"	�������	��	(�������(���	���"	��
��������	����	�	���� �	�����	���#��%���	��#���(���	�9���  ���	 ��
�������	��	 ������
� �
�	������#����4��������(�	������	����#�(������	�"����#	 ��(�	� �	����� ������	��������	�
����	���(�B��� �����������	��(�����	�������������	%

H��	��	�	  ��������	���(��	����������#�������#���������#���� ��	�
		���	������(�(�		�
�	�� ����������		��(�����
���������((��������	"	������#����������	�� ���������	����	���
������	�������	�(��	 � �����#�����	����
�������	������(�
���	��������	����	�������# �����
�	����	��#	��(�����������"������	��#�E ������	%�4��	�	"	��
	��� ��(���� �����������	���
�
��������	���������#��((���	��(���	���(��#	� �
��������!	%

H�������	�
����	�������	��� ����� 	 ��������� ����#	����"��� ���##�	����� �	"	��	������
	!��� �	�����������	�� ������	����"	 ��(���� 	�������	��
���
	�	��	��#������	���
��
(��	"	�������(��	�#��
�����
�	�	���	��
������	��������� 	����	���	����� ������
(��#	����#���	���(��������	�����������������	������#����
�������  ���	�����"	 ������	� 	�"��	�
�(���	������	%���	��
	�	�(�����	��� �������
��	�������	� ��#��������	� ����� � �	� �
�(���	� ���	��������	�%

V��	�
��	��
�����#	�����"	���
������HW�H%#���	���#�����������	����	���	�������	����"���
���� ���"	�
�����	��<(���	��	�	 ���� 		����	��#�����"	����	������	� ���	��	�� ��(���	
������	��
���
	�	��	��#���	��(������	�%���	�����	� �
	�	�	 �	��������	� � �	������
���������	 �����%�4��	�
������� ��(��
�������������#�
�	�	���	��
	�	�#���#��
�������	�
��	� � ������� �	"	��	��������(��#	����#�	"	������#���������	���
�����#��������	����#�� �
�(��������������
���	����	� ����� �������(���	������� �����	��� ��(���	���
��� �
	�	��	��#



����������������# ����������	��
�����	�� �������#����������	���� 	�	�E �
��� �����
�	���	�����	"	������
�
������	�(�����	  �I�	 ����*�[0�	�	���	���������#����O�0�����	�
��������#�����(�����	O[�4��	����	����� �	����	����������	���������	������#�"	���	��
 ��	��� ��������(���	� 	�"	 ��� ������� ���#����	� ��������������	��(�
��� �� ��	�
�	����	�������������"��	�(�����	�
��%%%��6�
�������	��
�	?��"��&������������111?�
����.������.������.�I�� ��	��	�������	��
������ 	������#��	 �	���	���
�����	��#����	 �(���
��	��	���
	��<��
���	��������	�	����#���� ����	  ������� ��(� �	�
� �	��������"	������
��	������E ��	�������������	�
�����
������������������
���	���	��(��������(��	"	�%

3���	�E ����	 ��� �� ������	�	�����#��� ������������� %

)�� ������������  �
��������	��������������	�0	 �	��	� ����I�	�	���� ������	�	��������	�
�(���	�(�� ������#���	�����������	����� 	��(�[	�#��		���#��	�������[�1����
���	������#����
���� 	�3� �������	������ �����4	�� 2�
� ��������� 	��(�-�%��������E �
�� �(���� ������
��� �(�����	�4	������������	�%�)��� �� ��(���	�
� ��������4��	 �	��	������#����K

�������E ���� �
	�	����� ���	������������#��#	 ��(���	�0	 �%�F� �����"	����	������[��	�
����#	������	�-����[������	�(�������������	�	��� �>	��������������	�0	 �%�)���	�� �"����	 �
������������������ 	��(�0	 �	���������	���������������������	� ��	�0	 �	��������� �
�����
����>	���� ����������������5L��<�����	���� �
�� �(	
��	���	 ����	�%

)�*���;�*.��*��������<�+,*�����+�
���

/���*�[��4�����F� ������(���	�'�#� ��"�J	���	 [����J��(	  ���/�	��4��#�	�����B������#	�
7��"	� ����J�	  �����������5+8�������<��

�#�������	�4	������#��	(�
� ������(�	�������	�(�����������	 	��	������#�������	�����
�
@���  ���	 �
	�	���	��� �������	�������� �����������3� ��� %�� ���	����	�
� ���  ��#�����
��	��	���������	������	������	�
� �����#���������
� �@���  ���	 �
������������#�"	��	��
�� ���%���	��
	�	���	���	 �
���
	�	���	��� ������	  �"	��������	�%�0�	��M�	�����������
1��������#�����	�	��?�  ���(������	������ ������� � 	�(<���� 	���	"	��� ���#�[M�	���M��	[2�
�� � �	����������� �� ������ ������#�"	�	I������#�� ������ �B��� ����� ��9	�� ��@���  ���	 ��(
�� ����
	�	���	���	 �
��� ����	�����	�	��������������	���	� �����%

6�+*	�K<�+,*K�����<�+,*

-����#���	��	������(���	�:����������	���������	���	��� �����3� ��� �����	���������������
�������������� ���������(���	�	����	����	��(���	���3	��	��4����"������ ��#�����	�#�����
"�>�	�������	� �������4��	�������	�3�#��(��	���������	� �!�		�����	�����%��� �����3� ��� �
�� �����"��	����	�:����������	�����������F��#�����(�	����	������	��(�3���� �����8�L%����
��
	���	"	���(������� �����������	�:������!�����?�����B��������B��� ������	� ��� ��(���	�
�����
	�	�#�"	��	�����4��"�3� ���������
�	� ��
����
��� ���	������#���	���4��"�����
 �		���������	����	�����	� �������	  ��(���	����� �������%���	���������"	�� ����	��
�(�	��E���<:������	����	�:������ ������	����	��#��� �>	��E%

��	����"	�I���	�� �(���*�[��4�����F� ������(���	�'�#� ��"�J	���	 [����J��(	  ���/�	��
4��#�	�����B������#	�7��"	� ����J�	  �����������5+8����#	�.8

��	�9���  ���	 ��
���
	�	����	���	�	���	����� ��(���	� �����������������	#	�	���	�������	�
	����(���	�	�#��		�����	����������������������������
�	  ������	��
���
	�	�����	 �����
	������  �	����������
�� �����	��������	������	� %%%�4������3������)�1�.,�<8G2����	���	��
����� �������	�9���  ���	 �����������������	�������	������	���(���	�����	��	�������	�
 ������#�����	 ��(��� ������	���	�	��	 %�7�(�������	���(�����	�4	�� ���	�
� �������������
 ���	  (��%�)��������	��������	��"	���	���(��	��	��(���	�9���  ���	 �(����) ��������
�	�	
��	������������(���	������
	�(������� ����������� ��	(��� ��3���������	�����������	���((



����((	���#���	����"���������(�		���������#���� ����#���	��	���	����"���	 ��(���	�	����	�
V��	��� ��������F	��	#�"���W%���	�	���	�������������	��������� 	���	��������	� ������
����
����������	"	���� ��  	  ��#���	��(������	������� %�%%%�3������������"	����#������	�(���
��� 	�(�������	� ���	�����������	�(����� � ���	  �� %

/���*���������	�������������������������5����N����	�G����#	��+G

��	��	(�����(���	�:�������#�"	���	�������	�����	�������	� ������3������))�1�+�+<
�+,52�
� ��)���?�'�?�4�;��-������ ���%%%�3�����(���	�9���  ���	 ����������	������
 	���	�������	�������(�����#��� ����#������ 	�"���"	�����/�;��)B����� �	��(��	����������	�
3� �	������	 ��
�����
���	��	����	���������	����(���	����
�����"��	#	 %���	���������������
���	�����+����
�	����	�J���	�V��	����� ��#�"	���	��W�
� � ���"��#�����	��	  ���	�
�� ���	���������3����"����������������M�		�	%���(�� ���� ������	"����
� ���� �	������+������
 	��������	������������������	���  ���	 ��(���	�9����  ���	 ��
� �I�	��	��
���������
����� �	������+�.%��(�	��?�  �<���� ��0����(��+�+<�5����(����	�����	��������	(����
� �
�������	�������	� ������������ �#�����"�>�	���?	 ����J� ��%��
���	�� ����	�����	����� ��
(��������	������	�*���	� ������
� ��	�����	��� �(�� 	����) �����������	��� ���������	 
#���	�	��������9�����1�� ���2���	�	����	��������������B�� ���������	�������	���I�	����	
:������������	�(�����	����	�V) ���W�(����%

��@�����
� ���	���	�������	����	��	���F�  	����#���	��	���������������� ����	��������������

�������	����� 	�(��\��9��� �� �&�V���#����(��� ���W������
� ��	#���	������� �(����
	� �
� ��� ����%���	�3� �	� ��(�F	�>	#�"��������	������J� ���?�>"���	#�"�����	����	����������
��	�J���	����������� ����F�  	����#��	������	�	�������	��	 � ����	%����Q�  �"���	�
� �
�	��(���	�������������������� ���	�����3� ������J� ��������
��������(	
�
		 ���	�����	��
����	 �������	����	�
���	��(����#�������������#	�������(�3��	�����%���	������		��
� �
��	�	�����?	 ����J� ����
����	� ���	����	��
��"�������� ��������	� ���������#�	�
�#��� ����	������	��� 	���	����	���"� �����(���	���(���	 ��������	��(	��������	�����������%

��	�������(���	��������� ����J�����	�������	�������	��(�3� ���������4�������
	�	�(����
	�����
�����"� �����(��� ���%��(�	�����	 �	���	��	(	��	��F�  	����#��(�	������  	#����B������<
4��"�������� ����	���(����������
� ��	9	��	�����������+,���	�
� ����� �	��(�����(	����
�����>���%

��	���
	���(���	��� ���������	 ������#�� ��	�������	����	(	�����	����	�������	�������
��	���	 � �	��"�#���� ���
�	����	�����	�����	 �
	�	������ �	������+,.�������#����
�	����
�������"�,��������"����������
� �����	�	�������	�B��� ���� �����+,5%

)��F	�>	#�"���������J� ���?�>"���	#�"����	��	����	��	
�����(��� �(��	����%�F	�
� ��	(��(�		�
���������� 	��"	���� �B��� ����� ��9	�� ������#���������������	%

) ���� �����	!���������� ��	��(���	�����	�����������	�0	 �	����	�����	�	��	����������	 O�
��	���	�������	����#�� ������[) ����� ������	������	��#���O[�4���	�
�	�KO���	�
	�����(����
3�� O�F�
����������	��	�	�	���	���������(�3� ��������	  �����"	��B��� ���� �����@	
 �

������� �	��(����	�����	 ����� ��	���	���"	��������	�� O

0�	�	���	���	����� ��(���	����"	������
���	�	�������������'	E:�%�4�	���	�� �	���
�	���	 � ������#���	��  �	%�/������� �	�
���	���(	
���� ������	� ��9	��%



$��%�!�*��+�
�.�8*.���
��	��/+����
���+ �+	���P�*����

)����	�	�����.����	�������4	�� � 	���	���������� �1��������#�Q� �"�2%�)����	�������	�������
��������#������	���>�����	�����	  ��������#	�����Q���	�� ����	�4	�� �
	�	���	������
���������� ��(�Q� �"��1�� �	���-������������(���	��3�	 ���4��	����2%������	���#�����
(�����# �(������	�.����	��������
��� � ��
���4	���14��"��2�������������������������� 	��(�
#��#���������	��	� ������	�����	�	�	��	 ��������	 ��������� �	��	 %

$&���
	��+�

��	�-	�����B����	��(�����,,���������	�����	����	���� ���(���� 	���� ����������	�	��
"����#	 ����3	����9�����������<
	 �	����������*

,��(�+5� 	���	�	�� �
	�	�������������	����	���	��#�4	��%

$C���
	��+�

��	�	����������� �������(�Q� �"�E �����������������#���� ��	�����������	��4	�� ��
�������� ������N���� �����#�
��������	������	���(�M�		 �����	���� ��4�!�� ������
���#����� ����������#����4	���������� ���������	� �������� ����� �1F�� ��"��9�2%���
��9�������(���	�#�"	�����	 ������	������	� ���	��"	�
�	����#���4	������1:(��G�.58�
���	 ���,�..G�
	�	�	������4	������	 ��G.���(�?��������#����L8��(�������������#�������
L���(�M�		����#��2%���� �������� � ������	�������	����� ������ �������!<�	� � �1�	(�	�2�
�(��G88�
�����������������������	��#�����������#��#	�����(���������"	�
�	����#�4	���
��9�����%

$&CC��<�+,�*��
���*�+�.���5�
	*�*�1�	(�	�2��(���	������"������� ������� �1��"	���#
+�6��(���	 	��<����Q� �"�2��	����	��G+��"����#	 ���,�L5,����������	 �����5+8�
�
	����# ���G��+.���� 	������	�� �1G+��
���
 ������,�L�.����������	 2%�����������	�	�

	�	��������.8��������������� ����85��"����#	 ������� ��#����	��<����Q� �"�%����
	��������*

�,�����4	����
	����# ���	 	����������G+��"����#	 �������
� 
.8�N������
	����# ����,G�"����#	 
GL�����������
	����# �����,�"����#	 
�.����#�������
	����# �������"����#	 
8�M�		��
	����# �������n���N������
��@	
� ���
	����#����N������
��B������
	����#

$&�D����
	*�*�� ���	�!��*	�� �)+�,���U

N��������� �����*

�L�.�5�B��� �������� ��#�1G������J��n���������N������2
��.�3� �	����� 	���� �15G����J��n���������+,������������	� 2

)�	�1J	�2��� �����*



B�����(�)�	�<�L+6�4	�� 
����B��� �������� 	����
,,�3� �	����� 	���� 

4����M��������3	����9�*

�,��B��� �������� 	������(�
�����8�6����4����M����
	�	�4	�� 

Q���	�	�J� ���	=-��9��Q�����<�8�6�4	�� 
-	�����<�LG6�4	�� 
?�������	� *

L���G�B��� �������� ��# �15562
88�3� �	����� 	 �1�62

$D�����$����
	��+�

��	�M�	������� ��0����(��L+,��L55��	�
		����	�:������ �������	�F�� ���# ��	�����
��	�(��#����(��� �� ��������������(�Q� �"���4	���������������������� �������	���N�9"������
������	�3��������/�����	��<�������L�<.������4	����	(�#		 ������� 	���	�������	�F�� ���#�
3�������������������	��(�
���������
	�	�(����Q� �"�%�/����
��#���� ������(��!��(�
3� ������������V�GW�(������	���#����� �13��	 �2�������	����� ���������3	����9�%���	�
����	  ��������	������+����	�����%

;�	��3������� �##	 � ��������	�M�	���3�#��������(���	�4	�� �(����Q� �"��� �������������
��	��	�����4	��������������� �����9� ��(����	������������9���������	�������Q� �"�V�8W��
����������	���(��� ������ �
����	"�	
	���� �
������������#�3��	��9	��9����) �"���-	���
����� ���	������������@������	(��	���� V�LW%

�� ��������	�����+.������� �����������	��J	�	��Q���9�(�����	����	������ 	��(���	��� ���<
F��#����������� ��
	���������	����	 ���(����(�J��>�	��1����	 ������#����#	������
��	 	��<����Q� �"�2����� ��	�8����������������� ���(�
����*

,�+�����4	�� �1LG62�
�L�������������� �1,�62�
�������?����1M�� �	 2�����B����  ��� 
��������� 

3���n�4%�3���9	"������"	��	����	��	#��������+.���+..������	(��������� �
������	 ��(������
4	�� �
	�	���9����������������������
	�	���	��������������������	 ��
���	��������� �
	�	�
���������������"	���� �������"����#	 %���������#������ ��������������� �
	�	���9������
�������������� ����	���-�	�����13� ������������ 2����������	#�����������-9��"����
1B���������������� 2��
���	���	������
� ���9�����4	�����%�F	��� ���	����	�� 	"	����
 	���	�	�� ��(���� ��?��� �����B����  ��� %

4����	*

����*==	�%
���	���%��#=
��=-	��#������Z�� ����Z�(ZQ� �"�



8*.���
�"	��/+����
�6�+ �+	���P�*����

���3%���>���"���

:�	��(���	��������������� �(������	�	��	��	��(�Q� �"��� ���	�	��������	����(���	�
�	#���%���	���#��	�������� ������Q� �"��
� ���9����������������������	���	��	���
 �������	�������	��� ���#�"	��������������������	� ��#����	�����	�����������	��#�������� �
������	�	��	��� ���	%�

<��.	�$��P�*����
-���.����

�.���� 3	+���

�5G+ G5+��G� �55�5L�

L+%GL6 �.%G.6

�58, 8�G�885 �������

LG%5,6 �.%,+6

�5L� LGL��G+ �LG�L�G

L.%�L6 �.%GL6

�5.� 5�L��L+ �85�+�5

.,%L.6 ��%+56

�5+� ����L�.,L �,L�8�8

..%G�6 �G%5,6

��	����������5G+������������9������
� ����	 �����(���	�'�#� ��"�#�"	���	��C ������������
����	(�#		��	���� ���� ����4	�� ��������"	��		���	����	��������������;�>� ����00))%�

��	�����	� ��#�����#	�� �������(�Q� �"�C ���������������(�"�����(��������� ��� ��		��
����	"	������	�� ��(� � �	������������ ����������� 	����������������	���������	��	  ����
�(�Q� �"��4	�� %���	��	��	  ����
� ��� ����������� 	��
��������	� 	�������������
	� �
#����	�����Q� �"�������	��5L� �����	 �	�����������5.G%�

��	�����	� 	������#	�� �������(�Q� �"�������	�3� �������������(�"����� ��� �����	 �����(�
��	����������	�1�� ����
��� ��	��#�������
��(��	2*��������� � ��������"	����	�������	��
��	����	�4	�� %

M�"	����������������������������	������	� �Q� �"��4	����������������	������	������ � �
 ����#��� �##	 � ������Q� �"��4	�� ���"	��� ���		��	!�� 	�����	����������� �������=���
#	��������������	 %

3	+���*�I	��*���	��/+����
��+	��$E���$E&$�

�� ���������������� ���	��������������������	���� ���	�@	
� ��	!�	��	��	����	��;�>��
M	�����%�0���	���	���	<F���	������������������<4	���� �����M	������
� ��� ����������� 	��
����5G�����	��(�@	
 �
� �����	����������	!�	����������������%�:����(�L�8�����@	
 ����
M	����������5����"������������	�
	�	��	(������5G8%�



�����@	
 ����	��;�>� �����4	�� ����	����������<�������	��Q� �"��	!��������	� ��	�
��
�
�����	�������������	��%������	�	!�	��������Q� �"��4	����������������	������	�� ���
������������	�	�� ��� ����#�	"��	��	���� �##	 ����	�������Q� �"��4	�� ���"	��		��
	!�� 	��������	"	���(�	���������	  � �((���	���	���#����������	���	�������#���	������(�
Q� �"�%�

4����	*

����*==


% 	�������%���=������ =��=��G% ����

;��	+��.����*�����

$����"	��F�!���<�����*==	�%
���	���%��#=
��=��"	�ZF�!���
��������������������� ��<�����*==	�%
���	���%��#=
��=��������Z��������� ��

���M�		�B��� ���� �" ����������3� ��� �<�B���	�����  �	�<�
����*==	�%
���	���%��#=
��=B���	���Z�  �	�
&��B��	��(��	��1B��	��(��		=Q����2�����*==	�%
���	���%��#=
��=B��	Z�(Z�	6B,6���1������4������
	I��"��	����� 	�����3� ������������ �
�	��������	 �����	#������#�
��	� ���#�� 2

��� ���
��������	��
����4������
� ��� ����	�����
�	������	�	����#���	��� ������
����	������������3� �����	��#�������
��(��	�1���		����	����<3� ��� ����&� ����	#��
�	(��	������(�	��00�2%

$��D�;���*����-�.���
*����+�/���+���	�;����� ���<�.	+���-.�+�.�*��
�8*.���

3�
�	��

O�/�*.������-�*������+	*	��

����'�E:?� �		��*

3�� ��9	������ �	"	���#�� *�3��� �����J������ *�:��#����(���	�3�����(������	�����J������ ���
) ������4���	��%�)� ��	  ���	�
�����[���	����[��
�����
� ������	��(������	����#���%

�	���	�� ��#���
�	��)����	������	�����(�����	���������#��(�������*��F��-F)33)��
@�04��;-�BF?)4�)�;4�7;-�?�)4��3��)�
� � ����������	��� ��������������	������"	 �
�������#����0� ���#���*�[J� ��� �J����#�	[%�)���������#���<<�����	� �������	��	#�����#��(
����	 	�����<<��������� ��9	����	���	��������	���	��� �������)��	��� 	�������
����	��������	"	�� �
	�	������������	��� ��#���� ��� �%�3� �����������	 �
�	�	�) ������
��
�<<���	�4����E��<<������		���	����	��������	���9�������1���� 	�������	������	���
������ ��#���
	� �2�
	�	����������#���	� 	������ ��#���	�����	������#����
����) ���� ������
������	��� � 	���� ��(���(	%���� �����	  �����(���	��	������(���	��� ���	���	�	"	�����	�
����	�
�	��)�
� �
����#��������	!������������ �	������55�����	���#�� ��	�������
�����

�������	��������(	
������ ����	����	�����	*��F��-�B�);��:/���4��?;�BF?)4�)�;)�'�
7;-�?�)4��3�<�.����:������B�;�7?'*�/?:3�@)F�-��:�-F)33)�7-��1�  �����	��
7��"	� ����J�	  	 2%

)����� � ������)����	����������>	���	����	��� �����	  	 �������������� (���	��������
��
	�(���B��� �������"��� ����� ������) ���������� �������	������#<�	���	((	�� ��
���������
�	���	������"	�B��� �������9�����	 ������ ����	�	�� ������	��#��� ���������	 ����
� ��
��



�� ���	����#%���� ������	!�) ���� ����������	  ��(�B��� ��������� �������"��� ����� ����
����� ���	 ��(���	�3	���	����	���<��������)����������	����<�)���"	�����	�*���	�����	  �
�(�[���������	[�������	���"��� �������(���� 	��	���	 �
������	�
	��� ����
���� (����������)���"	����	����	���"��� �������(�[���������	[%���	�����#	��� �����"	�
�	���	 �
	�	�@	
 �����B��� ���� *�:������!��B������� �����(�������	���� �	���B��� �����
B�����	 %���	����	������	(	��	��������3� ����9��� � �� ���	�[J	���	 ��(���	����[�<���	�
�����	��#���	�����	�<�������	� ��9	��	�������	� ��	�������������������#����) ��������
%�
��	����	�����	�������� *�����	��	���	���	 ���	��� 	�) ��������
�����	�� ���	�����(	����
#��� ���������������������	�� ���������) ���������	%�)�
��������#��������	���� ��	�	�(������ �
� ���"	������#����������	!� ��9	��������������	��������	� �������	�4	������ �����������	�
 ��������
��������	�4	�� �
	�	���	��	�������#����(�������	������9� ����	���	����	��
B��� ���������@	
� �������� %���	������������	�������� ���"��� �������(����������	%�)��� �
����������������	� ������������	���"��� �������(����������	�#��
 �(�����
���	��#��� �
�� �������� *�@���������4F�?)E���
�����	 ����� �����������������	���#����� � �	�������
��	 ��������������<������#���	�9�������	�������<<����� 	��	��������  ������# �
�	�������������� ��"	��%�������	�4	�� �<<��	��� 	�)���� �	���#��(���	������#���<<�����
����	 ���	�(������� �(��	��
�����
� ���	� ��	�(���������	����������� ����������	�
3	���	����	����� ����"��I�� �	�����@����%�/����	�����	 ����	�4	�� �(��#���������	���	
��	��������(������	���
 ��(�@����������(�4����E���
����������	#��� 	����	��������������(�
����	  ���%

4��
���	�)�
� ������>��#�����
�����#���������	�����	  	 ��(����������	�������	
��"��� �������(����������	��
���	��� �	���#������	��������
������#��	�	"� ������	����#���	�
�	
 ���	� ��)�������	������(������	�(		���#��������	������
� ��	��#�����	�����%

3��	������������� �� ���� �����	��
���	� �<<�� ��#�����	 ������	 ��������	� �����������	�
���	����	����I�	 �<<� 		�	������	��	������#� 	"	�����	�����	 ������
����0)M4����4�)//�
B:���?4��� ��#�	!��������	� ��	�B:??7J�);M��?M73�;�4����	� ��	�������� � ����<
�	���������� ������������	"��� ������������	�������	�#�������) ���� �������(����	��� �
���<3� �����	���	 %�)�������� ��	��� 	�(�������	((��������� ���#�� ����	��� ��(������	�
��	 	��%

4���� ���	��� ����
�� ������#�	O���	�
	�����	������	�������
�� ���� ��	� ��(���	� ��	�
	���� O�B	����������(�
	����������
���	��� �$�������� ��� ��<<���	����#������#��� ��#�
����	  ��(�B��� �����������������������	���
 ��(�@������������������	�<<�� ��������
�� ������������������) ���������� ���������"	����������	�0	 �%�)���� ��		������	���	�	������
������(�������	�����0	 �	������������� ������	��#��� ��	��	� ��������	�����������	���	���
�
����������� ����	#�������	�����������	�	 � %

B����� ������� ������ ����	������� ���<F	�>	#�"���������	��5����	�����%�)�����	#	 ������
���� �����	��"	��B��� ���� ������ ������	������"���	 �
� �9� ��������
(��%��������	�
:��������	#��	���	��#�) �������
� �����������[���	����[�����
	����� �� 	����
������ �
B��� ����� ��9	�� $�������� �9� ���	�
� �(�������������� �(	���(�����(	�����#��� �
� �
#������		�����B��� ���� ����) ��������
 %�:����������	�
� ������� �	��� ���	��� ��
 ������	��	#��	�������	�B��� ���� ��(���	������ %

��� ���	����
� ���"���	����������	������������� �������	����� �(	#�������	�������	��(�
��
	����������	������������	������������	�?�  ������"���	���
��� ���	�3	���	����	��%
���9� ��(����	������	����	��(���	����� ����	������	�4��" ����
� ��������	��� ������	��
(����������<	�����������������<�	��#��� �	����	%�:(����� 	����	��	������
� �����������((	�	��K�
/�� ����	�:������������	�
� ���	��	������	�����	 ��(�@������#��� ��B��� ��������������� $�
��� 	I�	�������	����	 ��(�@������	�������	���������<3� ������	���#��� �(������	�+������
��	�������	�����	 �������	�������	� ��9	��	��B��� ���������@	
� ������������ ��(���	�
���� ��) �������������� %���� 	��	#������� ���	����	#���	���������	�) �������	#� �������
����	����#���	����<3� ����"��I�� �	���	���	 �������� 	I�	�������	����	 	������	�����
����#	�	���������#�������	�������������� ��	����	 %



��	���"��� �������(����������	����
�������	�4	�� �����������	������������ �	�� ������
	"��"	��
��������#��#����������� �������� %�)����	��+,� ��(���	�������	������	�����
	� ��
��	�:������ ������	���� 	��	 ��(��	(��� ������#����	����#���	�����	  �����(���	�
B��� ���� %

)����	�4	�������	#��� ����	��� ��(��������������	�� ��(�B��� �����	������������
	�	���	�
3� ��� ��� ���� %���	��(��#����#��� ����	�B��� �������#��������  	  ����� ����������	#���
����	� �������"	�	I������#�� �� ���	� 	�"	 %���	����	�	��	����������	����	����� � �	�
�����#�"	���	��(����������������"	����	�B��� ���� ��3� ��� �����B��� ���� �������"	��(���
�	�����	 ���������"�"����(���	�����%�������� ���#��	���� � ������ 	�����������J�	 ��	��
)>	��	#�"����������	� %�F	��	�	��	�����((��� ��������	�8����	�� ��(�B��� ��������������	�

� ����	������(��	��	������	��#��� ��������%

�	��� ���
����(�������	������
�����	�����%��� � �	������	�I������������	������������(���	�
B��� ���� �
� ��������	���������� ����� �� ������	�:������������	������	��+L� %��������

� ���	�����	�E � ����#	 ������%�)��
� ������ ��
�����	�	 ����� 		��������	�����	  �����(�
��	�B��� ���� �
������	�	�������	��������	�������	"	�������?�  ��������� ������
���	�(	�	��	%�B�� ���@��	 �\������ 	���(������ ��<4	����14���9	"�2����	�#�����	������
���	��@���������+L�������� �����  ��������B�� ���������	��4���F	�������
	������
������	�
�����>	����	������� ���������(���	����"���	 ��(��� ��������F	�>	#�"���%�F	� ���	�������
(�����GL,�����+8����	��� �����3� ��� �	�9��	��������	����"��	#	 ��(�(	����� �%�-����#���
�	������(��	�����G����	�� �B��� ���� �
	�	� ��9	��	��������������	  �����������	���%�/���
��	��������	����
�������	�������	��(���	����� �	� �	!� �	�%

��	�-�N4F)?3�� � �	��� �
	�����
�%��	#��������	�4������:�����1�,�L<�,852�����
	!� �	��(���������,����	�� %�)����� � �	���(����	#������	"���(�B��� �����������	��(������	�
B��� �����������������(���	������ %���	 	�����# �	� ���#	��(����(����		������
	�����

	�	�) ���� 	������	� ��"	��(�����	�������%���	��	��������	"�	 ��
�������������	���
������#	�� ��(������� ����� �� 	I�	������	���	�������%������ �����#	�����
�� ��
������	��
	�	����� (	��	������	���	����"���	 �����	���� �	�����3� ���� ����	� �
���
��	��	����	����� ����� � ��"	 %������	��������	���	������	��� � �	����	���	�%�)��
���"��	��(�����	��	"���(�B��� �����������	���#	�� �!�����	��1)BF:MF��;)2���	 	�"	��(���
��	� ����� E������	%������ �	�����	����� ����	�����	�
	�����������������������#�(���
(����		���	�� %�1�� � �	���(�	� ��"��#������B��� �������������� ��������	��� ���������
��	�-�N4F)?3��	!� �	�����4������ �� � ��
��(���������	�� �����	������ �	�������
���%��� �����(�-�N4F)?3�� � �	�� �����	!� � ����������4����������� ��		���	 ����	�
�����	�����	�������	�7���	��;����� �4�	�����?	��������4���������������	�	���������	��� ��
/�����E ��)3�4�:/��:;-:;%2�)���+8�����	��� �����3� ��� ����� 	����	������������(���	�
4������������	��	(��� ������
	�	��	(	��	�������	�4�����E ���������	�������	�B��� ���� 

������	���������	����� ������
�������	�	��������"	��[������	����������	�	(��	�%[�
3��	�"	����	 ���	���	����  � ����	������	� �����E �������B��� ���� �
	�	��� ���	���
���	�
��	�3� ��� �
���(��#�����	� �������������	�����
	���� %�B��� ���� ��	����	������	  	��
� ��	(��	��B�� ���\������
���	 ���������	��	(��� *�[)����� �(	��� ������	��������������
�	��������	����	��	�[%

-� ��  ��#���	����������#����	�������	�3� ��� ������	� �������\������
���	*
[��� �����������
���	������	 �����	!�	�������	�������#���	�B��� ���� �����	���	��	��� ���	��
(���	����
	�	���	��	���� � ��(������	�����	�������9� ��������������	���� ���	�3� ��� ���
�	 �������	��
�����	�"��	!������ %�7��	��(�� 	����� ����� ������ ���	�� ���	��(�������
������	��	%���B��� ������� ������� ����������	��(�	!��������#���� 	�(�
�	���� ������	���
� ���3� ���%[�[B��� ���� ���	���
��	�����	�������  	  ��	�������	�����������	��� ����	 �

�������	���		��
����
�	����	�����	���������I���	������	� �����������"	!����� ������
"	���(	
���"	�� ��	�����	��������"	���	�%�������#����B��� ������������������������	�
��  	  �������� �
�	���	��� �#����� ��������������	��V%%%W��������	�B��� �����(		� ���	
�	���	  �	  ��(��� ��� ������������	��� ���	������(���	�M�"	���	��%�V7��	��������	�	!�W
[��	�B��� ������ �������	�		���� 	 ������(��
	������ ��  	  	��������	�������	���		��
��� 	�(�(�������	��(��	�#	� �������	�����	��	�#�"	%[



B���	����#������� � ������������	���� ���
���	 *

[4�����	��#��#	�	������ �	���#����	����� 	���� �	�������	�M�"	���	�����
��� ���	
B��� ���� ������	����������(���	����"���	�4���9	"��
�	�	���	�B�� ������#	�� ��(���	���((	�	���
J�
	� ��	 ��	���������	!	��� 	� ��	��	#�		��(�����������������	� �����	�#�	  	�����
����
	!�	�����	�B��� ���� �������	��	���	���� ����� �� �((	��
�����	�#�"	��	�����3���� �#	�	������
(��������%[

F	��������	 *

[B��� �����	"��	��	������	�3	�9�� 	 �1��������2�� ������	�� ��	(� 	�%�Q��
��#���� ����	
B��� ���� �#	�	���������	�(��
������	���	��
����3�  ������
���	  	 �1%%%2���
	�����	�� 
�#������� ����	��������	�����������
 ��	�������	�������	��(���	����������� %[

[B� 	 ��(�����	  ������	�(�	I�	�������	��	 �����(�3�  ������(������� �������(�����	 	���	�
M�"	���	����� ���	��	����	 ��� ���	��(����(��((	��	� �
	�	����� �	�������	  ����
������(�
�	�	  �����	���	����	%[

)����	� ����#��(��+L����	� �������������	���	
��	(��� ����F	�>	#�"���������� ��#
����#����	������# �(�		�������������������	 ����	�� 	��(���������	�� �������	�
������������(���B��� ���� ������I���	�����%

B���	����#������� ��B�� ���0�������F���	 ������ ��<4	����
���	 ��������  �����4���
F	�������
	���������� 	������ 	 ����	��������	�%�F	��	����� ��������	�4	�� ����	���##	 �
����������
	�	��	(� 	����	���#�������������������������� ��<4	���%�B���	����#���	���#���
��������������	�
���	 $�[�"	�����  ���	��� ����	�� � ���������
�������	�
����(���	������� 	
�(����� ����B��� ���� ������"	����(�	���(�	����	����"	� ���		�	����������� ��#�����
�����"��#����������� ���� 	��	������������	���9� ����	�	!����������	�������� ��		����	��
(������	�%[

B�� ������#
�����
���	 ��(�����	�#���	�����+L������������ ������ ���	�[M�"	���	�������
�� �	�� �������	(��������)�I�	 �����"	��������
�	��	�����	�	"��������#����
��������
��� 	�(��������������#��� ������	I�������
������ �������	���	 	��� ��#	��(�����# �����
�	������ ��(� ���	����������������  ���	%[

��	���##	 �������	������(�����
� ���	��	(� ���������	���	���	��B��� ��������@	
� ��
�	 ����������) �������������� %

B�� ������#
���������	�� ����[��	���!�����"����� ���������	����	������������	
3�  ������B���� ��
�	�	��� ���	�������	�� ��(� 	�����#�9� ���	����B��� ���� ��
3�  ������(�� 	�
���	  	 ���	��	�����	�����#�"	�	"��	��	������	����	���(%[

��	� �������������E������#	����������+.8���	�M�����N�>�	��3������J� ���������	�������	�
����� ������  ��������B�� ���������	��4���F	��������������	�[����  ���������(�����
��#�
B��� ������	 ��������������� ��(�9� ���	������ ���%[���� ����	�����  ��������	�*�[��	�
���(	  	��	I��������(�B��� ���� �����3�  ����� �� ����
	"	��� ������ ���� �����#�� ���� 
�� ���������� ���������	�%[

��� �9��������� ������������� 	���� ���� 	I�	��	 ���	������	� � �	���(�9� ���	��� ��	�
	!�����	�*�[��� �� ���������V��	��	(� ����(��	 ������W��(���������������	������	�
B��� ���� ��(����� ���	��	��#��� ������ ��	���	�������������	����������
����	��	"��	��	�
�����	�	�"	�B��� �����	"��	��	����	�����������	�(��������	�9� ���	�(������	�%[



��	���((��������(����� ��#��	(��� ���� ������"� ��	����	����"�	����� ��� ���� ���	��
����	����(����4���/����� ����� ��<#	�	�����9��#	������	������ ��B�� �����B���������+.8
B�� ���������	*�[)��		�����	����	����	�"	� �����(���	�:��	�������	���(�9� ���	�� ���
����	  ��������� �����������#��#���	�����(�"���������������	��	�����������(�����#�������
��������	 ��(���
������������ ����	��(�	I����%[

/����B�� ���������
�����#�(����J�� ���������G�@�����+L���������  ��������
	���
	��	���
��������	� ��������������	����"���	��(�3��	�����*�[V%%%W�/��������#����	���	����"���	��(
7 ����V4��9	��3��	�����W��� ��		������	��������#����#	*�V%%%W�B��� �����������	 �����
���� �	��	 ����
� ��������������� ����	���
������#	�����  ���	�������������������������
����	 �� �� 	������	����	��	���	�� ��#�%[

[��	�B��� ���� ���	���������
	�������������� %���� ����� ��	���#���	�
�����(���#����
�����	��	!�� 	 ���	����	����	��������� �(�������#��� %[�[B��� �����	"��	��	������
� ��� �
�	�
		����3�  ���������������<3�  ������� �����������	�������	�������B���� %[

�	���	�� ��	(��	��	� ���*�[B�����	 �
	�	���������
	������	������$�������	�����9��#	��(�
��	��	� ��	��(����	��������������	�������������	������"��#����������		�����	������ �
 ����	���(����(		����#�%�)��
� �����((	��	���� ��	��������	��	(��	������$�������  ��� �
������������� ���������	(��	������
� �	I������
���#%[�V%%%W

/�(�		���	�� ����	�����������	���	�����(������ ��<4	��������	��-	�	��	��,����+.8��(����
��� �����
����/�		�����
	��	�����������	��� �����3� ��� ����� 	������	������������	�
 ������ �����#�������	(��	���	��	(��� ��[��	����"	��� ������	��
������	�B��� �����
����������%�)��(�����
���	���	�B�� ����[��	����������	�� �����	���	���	�B��� ���� ������	���
(���	������	��� ���	��(� 	�(���%[�4�����	��#����
	�#�����������	�����%�0�	���	����#�
��	����	�����	��(���	����	��
	� 		��������	��� ������������4	�������M�		��������	��
B��� ��������	���������"	�	���
� �����	������
���������#��	�� *

�%�B��� �����-����� ���	����#	����������(���	��(������	�	��	��	����� 	�(<#�"	���	��%���	��
 ��������	�	(��	��	��������	����	�) ���������	%
�%���	�:����������	�� ����	�(	������	��(����������<�	��#��� ����������<	�������� ���	��%

)��		����	 	���	���	���#�����) ��������#��	�� ������9� ��(����	�@)F�-� ���	��������<
3� �����	���	� �����������	������������������	�	��	��	��	��� 	���	�����
 ���	�	"�������
�� ���	�	"	���������	����	�������	�) ���������	%�0	�(������	� ��	��	� ����#������	�
J��	 ��������5++�B�"	������(���	�F��� %���� 	���#��	�� ���	�"	���������������	
��	���#����������	#������	�����	�������	�	!�� 	��������	���) ���� � %

(�..�*��

��	����������E����	�
������	������� 	��(���	����� �������	��(�	��0�����0���)%�?���	�����
���������	��(���*�������(���	�;�������������3�"	�	����
�����������	���������� ���	���

�	�	�B��� ���� �����3� ��� �
�������"	�����	�(	����������%�:��	��#�������� �
� ���	�
(������������(������	������������� ��
���	� �������	�#����%����������	� ��	�
���� ���	�
������(���	�:����������������������� 	�
� ���	��	������������	����	�	��	��	��(���	�
������������ �� ����	�����������<�	��#��� �(���	������
� ������#��	�������	 �������	�
������������	��������(����<������	���	 ��(���	�3����	��� ��1Q��� �����	���� ���  ����� ��
3������	 �����\���� � %2

����������#��(������	��	#�����#��(���� ��	��������������	��5,� ���� ��	����(�B��� �����
�	(�#		 �
	�	�(�		��#���  ���	 �����#	�����	������	����� ��(����	���)�������4��������	
������������	�����(����� ��� � ����	���� ������������
���	� �������	�#����%��(�	����	�
) ��	�� ����� ���		�	��������	�����#���	��������(������	���
 ��(�@)F�-�����-F)33)�7-���



��	�������	���	��	�������	�(�����(��������<������������������<�	��#��� �(���	�����J��	 ���	�

�������������	����	���	�4���	��(�) ��	��1B(%����(��E ��5.8�7;� �		��2%�)� ��	������� �
	((	�� ��	�������	��	 ����������(���	�B��� ���� �����	�����%�:�	���#�����"	�����#��������
��	������
�����	�����	�	%

���� ���	������	��	�	������ � ����'�#� ��"����((	�	�����	
������	�(����� ��	���������������
�������<�	��#��� �3� ������ ����� ���	%�0�����������	K���3� ���� ���	��#���������	�
�	���������(������	%�����
	���
���	��	 �����	� �((	���# ����	��� 	��	 ����	������ ��(���	

����������� ���������	��#��������#�������� �
�	%

����������	��)�
�������	���� �����(	
��� ��
��� %���	���"��� �������(����������	���	 �����
�	"	��������������	%�)��� ������#�����	  ��������"��"	 ������	�	�	�� ������� �	��(���
�����������#%�)������	� �
�	���	���	 ��	����	��� ������������ ��
�	����	��(�#������
���������	 	��	 ������"	����� �����	���	����	����
��"���	 ��	��� 	���	����	����(� 	��
�����"��#����� (���	����	 �����������%���	������������� 	����� �� ��(���	��
	�	���	�����
#������		��(���	��� ��"�"����
�	������(�������	����	���	����������	 ��������%��	����� 	�����
��	�	"��	��	������	�����#��(��� ��������� 	��	���	 ���	(	��	������	 ������������	����������
(��	���%���	���	����	��� �����
���������� �����	 ����� ���"��#�������	 ��%

�!�	����(����������E ����	�"�	
�(���������J������%%%%

J������*�0����� ������	!�	��	��	�����	����������-��������	���"��#�����������	�(���������
�������	���@	
����������#���O

3���������'	E:�*�[)�
� �
���	  ��(�	!��� �����(���	�@	
� ������������(�����#����
1+8������	� �� 2%�)��
� ����	������	�����	����(�����	����	����� ��������#	���������	��%�)�
 ����	������5G8����������� ��	������5G+������58L%������
����� �� ��������	!�	��	��	�
�(�@	
 ������	�	����	������
����%���	�	�� 	������	� ��	�����������@	
 ���	�	%�������
�������������	����	�%�)�
���	���������������	��(������� %�B������ �
���������B��� ���� �
�	��	���	������������� ���"	����
��	����	����	� ������#��(���	������	�%%%[

4����	*

����*== �� �<��	>�%���=F� ����=��	<

:�	='	Z:�%����

P�*����A�8*.���
�"	��/+����
�6�+ �+	� +���$E�������+	*	�

��	��	
� ������������ ��#�(������	�������	����Q� �"���	�����������(����	�	��	��	� ���	 �
���	
��	�����������
������"	���������	������� �����	#���"	���� 	I�	��	 �(���������	  �
������ �����  ���	�#���	%�)��� ������������� ��������������	����������	�	!� �	��	��(���	
Q� �"���  �	�� ����	��#���������	�� ���	�������	�	!��� �����(���	�#������(��	���	�
1���������3� ��� 2�"	� � ���	����	����	�14	������B��� ���� 2%�3��	�"	����	�	!� �	��	��(�
(��� ������	�#������� ��	 �����#�(������	������������#��
����(���	�(���	��� �#��(�����	���
��	�	�	���(������	���	#��� ������	�
����%V�W

)���5�,�
�	��Q� �"��P�3	��9����	���	���������(���	�4	������ ���	���	�������������(�
B��� ���� �	!�		�	��8�6���
��� ����	��������� ������	���������,8������ ��� ��
�����!����	���G�6����	��	 ���	��#�������	�����?������� ��� ����� ������	���	��(�
��!	�����#��%���#	�	����������	������5G+���(�	��00��������	 ���	�������	������# ��(��������
4	�� �������	�	!��� �����(� ��	����	���8�����������	�;�>����������������������� ����	
������	�����	�����(�"�����(���	��������� %�)��������������	������������ ��������
�����#��
��	�	�������	�����	���������5G5��������	��	���8���������	#�������#���� �������	�����
�	���	���	�������#	���	��������������	����(���	����"���	�� ��������	�<�	� ��	��#��� ��



��	�4	�� %�����C �������
� ��/����� ����#�'�#� ��"���
	��		����
	��4	����&%
��� ������5L����	��������� �����	�	��L8�������	���	��������	������#��
� �L86�
�������� ���+6�4	����� %�/����������	�������
��� ������������������� �������
��	!�����	�<������������	!��� �����	��"	��(������	�������������������%�)����	����<L�C �
��	���������������������������L%8�������	���	��
������������
��� ����	�4	����� ��������
�%8%�������#����	� 	���������	��� �	���#������	����	���	���	"��� �#	�	�����������
� �
������	  �����������	 ���	�������"���������	�"	���(���	�����������	��������� %�

)���5+��9� ���(�	������C ��	����������	� ������(���	�(�� ���	�	����� ����J�� ��������	�
�������� �����	�	���%����������������6�����	� 	�����	  ����������	�� %���	���	  ��	
	!	��� 	�������	���#��� ����	�4	������(���	� ������������	�(�����(��������	 ���� �� ��
���	 �����"������ ������#	��������	!��� ������ ��	����	�������(���	�B��� ������������ %
V�W

4���	��,=�L=�555��,8������4	����� ��?�����M�������������	��
	�	�(���	�����(�		�(���
Q� �"�%�)��
� ���(��#����(� ��"�"������� ��	���#���	���8����������	 ��#��� ��4	�� ������	�
�����#������ ��������	���������%��������+��7;�4B:������	��	�&�B��� ����������	�� �

	�	����
����������	��������� ����(������(���	�	�	 ��(�G������Q/:?��	� ���	�%�)���� ����
�	� ��	  	�����	����	������	"	�������#���	���� ��(���	�:������������	�������	�
���	��� ������	 ������	�	����������
�	�	���� 	�������	��	 ����������(� ����	 ����	������
��� 	%������	����,���4	�� �
	�	����	�����������,��+��������� 	 �����	 ���	 �
	�	�
#����	�������	��������� �����#�
��������������������	 ������8����� ��� ������ �����
����	����������	���%�4��	����	��,��������� 	 �
	�	�����	�������	�#���������
	��<
��#��� 	���� �����������#� ������	���	������	#�������	!	��� 	�����Q� �"�<�������� �
�"	����	�������	�����%�)��� ��� �����	�	 ���#����������������	� ������������J�� ��������	�
���������(�Q� �"�%�7������555��4	����� ���� �����	�� ��	���6��(���	�����������%�
;�
���� ���	�	�� ����	�	��%�6���"��#��	��#�	����	���
��	�����%�)�����G���	��� ����� 	�
�(���	��� ���	�	���#	�����	�����������	��� ����1���3� ��� ��#��� ��B��� ���� 2����
����	%�)���� ���	��(������ ���.�B�����	 �
	�	�����	�������	�#�������.�4	������"����#	 ��
G���	���	��	����������
����	������G������	(�#		 ������	���
������4	����%

"	*�+�
����� ����*�	+�	*����
��+
�	*���P�*���L�M

��������#������	������(������	�4	������:������!�B��������	������8��������	 ����
���� �	��	 ���"	��		���	 ����	��(�����	��� ��(�"	��	�� ����Q� �"������3	����������	�
�����	��(�4	������:������!�%

6�����*����P�*���L�M

)�������� �����(�	����	���"� �����(�����������	����� � ����3��	���������	�������
#�"	���	�����	 	��	����.5���#	��	����������	�B)���
�������#���#��	����	����������������(�
�������� ��������U����������	������ %�4���	��555�����Q� �"�����	�	���"	��		���������G�
0��������� I�	 ���G��������#	 �������G�	�	�	������ ����� ����� ��� ��	�������	�
0��������	�
��%���	� ��������������������� � �������
�	�	���	��	��#��� ��	��	��� ���
�� ����	��(���	�0������C ��(�4�����������%

4����	*

$������*==���%��#%�=���	#���=�	
 = 	����<� �"�=�

���)��#	 ��	������#��	 ����	��B�����	 ����Q� �"�*�����*==


%���	�(�!<�	��#���%���=� �"�=c� �"��
���?�-):�/?����7?:J��?	 	������?�-����#������?	����=�+L
1'�#� ��"��2��G���#� ���5+,
�3)M?��):;��;-�-�3:M?�JF'�);�Q:4:N:�����4�	"	�?	�I���*�����*==(��	 %� �%�	�%��=������# =,��=+=,=�	!�=��+<�<
+�% �����

��B����	��J�����3�#�>��	��3�����G�����+%
Q� �"��������	�J�	  �����3)Q���N�?Q:*�����*==


%�����	������%��#=�"	���,�G���+%�����
�����	�F��������4�	��������/	��������8�����+



Q� �"��i������#	��� ���	�	�	�������3����	�����9	����*�����*==


%��	 �	�%���=:������ =������	=,�55,8�
	������>�4�	"��<) ��	��;��������;	
 %���<��/	��������8����+
Q� �"������7 ���������%��������F�	�>��*�����*==


%� ��	����������	
 %���=������	 =������	%� �!=..5��
 ��7��"	� �����(�B���(��������	�	�	�<-	�����	�� ��(�����������#������-	��#�����<
����������#��������5�1�2*�G<5��/	���55,�?���������������#�����)� �����	��(�M�	���������������)�	����
-	��#������������	�:��#�� ��(���	�'�#� ��"�B�"���0��������%��%�F���	�*�����*==


%�	��#%�	�	�	�%	��=�#	�	=��#�%�����
/��N��	� ��(����������#	�����	����Q� �"��


%������	%���=�
�!�	��� �(��������������;�>������� ����00��������	����0��	�4��	����	������#��� ��Q� �"��4	�� &
���B����Q� ���4�"���*�����*==


%�����	� �"�#	%���=� �"�<#	�����	%�����
4����	�	��*�-	��#���������������� �(���Q� �"�
8���3)M?��):;��;-�-�3:M?�JF'�);�Q:4:N:�����4�	"	�?	�I���
����*==(��	 %� �%�	�%��=������# =,��=+=,=�	!�=��+<�<+�% �����
�G5+�����1L+%862�����5G+$�LG.�����1L.%�62�����5L�$�5�L�����1.,%.62�����5.�$���������.�����1..%862�����5+�%�1���������
����������2���	�4	������������������(�Q� �"������������ �������	� 	������������ ����	��	�� �1�.��������+5��������.���������
��+���������5G+���58,���5L��������5.����	 �	���"	��2��
���	����������� ��#�����#�������	���	������#�����	����"	��	�� �1�,%L6��
�,%86���,%L6�������+%G62%�����5+�����
	"	�����	�	�
	�	���5�.5��4	�� ����Q� �"��������� ��#�������,%�6��(���	�������
����������%���	�	(��	���	�
		���5.�������5+�����	�����	���(�4	�� ����Q� �"���	��	� 	������+�G.������� ����	��	�� %&����	�
3���	�	#����������������(�Q� �"������	� 	�������#���	�(�� �����		��	� � 	 ��(�	��0�����0���))�1�+������,�����������,.��������
�5G+���58��������5L����	 �	���"	��2��
���	�����5.�������5+����	�������������������������	��(�� �����,��8�������5.��������	�����
�L���������5+�%�)���5+����	�3���	�	#��� ��������	��(���������%.6��(���	�������Q� �"������������%���	���	  ��	�	!	��	�����
4	�� �����3���	�	#��� ������������ ����������#��������� 	 ��(���� ���������������	���	�����	������#	�������� ��V������	W�
�	 	���������(�4	�����������	�� �����#��"	 ���	 �&��� ���	��	�����	� 	����� ��	�	��������"	����4��"�	��#�������(������	�
��	�%&
88������*==


%"��%��=Q� �"�=�� ����Z	�#%�����
�Q� �"��
� ����	!	�����4	������(�	����	�������
����(��5��<�5�,�
�	����	�����	���(�4	�� ������������� �
� ��	�����	I���%�
�������� ��	#����������"	����Q� �"�����#�	�������	� ������#���	�4	�����0�����0����(�	����	����"���	�
� �������	�������	�
;�>� %����� ��� ��(�4	�� �����3���	�	#��� �
	�	�(���	������	�"	�Q� �"��
���	��������� ����	���� 	���	���	�	�(�����������%&
����*==G+%�,G%��%8.���� (LG*0: 
���G�LG�,+L.�5,��
888������*==


%	�#%#������((��� %��=����	� =��=��,�%�����
��	(��	�00))����	�	�
	�	������!����	������	I��������	���(�4	�� ������������� ���"��#����Q� �"�&
)N2�����*==


%
� ���#����� �%���=
�< �"=�����=���#�	��=����� =�"	�"�	
=� �"�%����
������	����	���	�4	�� ��	�����	��Q� �"�������	������ �0�� ��(��5�������5�,��	�������������� ����	������ �#��(���������������(�
��	�����������%���	���	���	�����9�����������	��58� �� ���	������������	�����	������4	�� ��������	�������#���	������&

�������*==


%���	�(�!<�	��#���%���=� �"�=c� �"��
�������*==� 		(%�	�=���	 �=
������ �<��<���<�%����



$����-�.	*��	� �+���	�3�+��*�

���-���	��J��	 

��	��	�� $�J��	 ���	�����J��	 ������ ���	�) ���������	����� ����	���	���%���	�	�� ����
 ��������#�� ���J��	 ��������	���	%��	(��	��5G+����	��
	�	��	(	��	������ �4����� %���	�	

� ������4����%���	�J��	 ���������	���	����
� ���	��	��
������	����	���������9� ��(�
@����%��

-����#����		���#�
�����	��	� ��(���	�J��	 ���	����	�������:�#��� ������1J�:2�����5.L��
4������J�	 ��	���F�(�>���<� ����	(	��	�����J��	 ���	�� ����	#�����(�4������� �4����	���
4����%�F	���	��
	����������	�����	�J��	 ������ *�['�����������	��	 	���J��	 ���	�� ������
� �
	���%�-������(��#	����	�����#*���	�	�� ����J��	 ��������	���	�����J��	 �������	�������
��	�	�� ������4����K�'�����	�������	#����������(���	�4�������	���	�����J��	 ���	�� ����
���	#����������(�4����%���	�	(��	����� �
	����	�4���������������	 ��
�����	���	��	���
�	��	 	�����"	 ��(���	�J��	 ��������	���	%[

������#����� ����������������� ������� ��	!	����(�	 ������#������������(�4������������� ��
������	�������� �#���	������	� ��#����������	�����	�	����	�� %���	�� ���#�"	���	���
��	 	�� ��� 	�(�� �����9� ���������� ���	�����	����#���	���#�� ��(���	�J��	 ������ ������ �
��	���#��(������	���(���	�����������) ��	��������� %���������#������� �"�	
����	�	!� ���#�
�	��������(�4������ ��������������	��������(���	�4���������� $���������#������	�#�"	���	���
���-��� �� ��� ���������������	�����4�������	#��� ����������#�J��	 ���	�����	���� ��������%

��	�#��
������4�������������������������	 �����	�	����	�� ���	 ���	 	��������� �����9���
 ����	��(��� ��������������#�������	��	"���%�)��		�����	�4���������������[4����	���4����[�
�� ��	���	��	�����������	�����<) ��	������(����$�4�������� ��	���	����������) ��	�E �
���������������	���������� ����	�J�:E %�-��� �� �� ���	�������	�������� ����	�(��������
�	�� ���	��������� ����#�� �F�(�>���<� �����"	 ������������������#	�%

0�	��� ���� 	 ���	��	���4����	���4�������	��������������� ����������	������	����#��(�
��	����	�[4����%[�F� �����������[4����[�14���������4�������������2��	(	� �������	#����(���
���#	���������	�4�����������?	��������(������%����������������� ������4����� ��	���	 �
(�����������������#���������(����)��I������	�3	���	����	���4	�%�)���	�� ��(������E �
����������#	�#���������������� 	 ������(�(���� ���	 <4������@�������) ��	��������	�����<� �

	���� ���	�0	 ���������	�M�>��4���������� �� ��������������� ��(� ����<	� �	������	�%�
����� ���#�� ����� ��	��������(������	���	 	���4������ ���	������ ���
��� �M�	��	��4����%

7������5����4������	����M�	��	��4��������	"	����	�������	�������3����	��� �	��	�����	$
/���	!����	�����	��������	�		���<�	�������#��������� ��������E������<?��������<@��������
�	(	��	�������	����������� ��(������� �������	�4�����J	��� ����� �4����� %�J��	 ���	�
� 
����	��4����	���4�����(�� �����/�	�������	��������	�����#��#	 ����������#�������%���	��+G��
B��"	�������(������������	����	���	������������[��	� ����	���������(�4����[�������	�
�����	��������(���	����������	���������������1����� �	������5��2�	!����� ������J��	 ���	
[�����	� ����#	�	����������	���	���	� ����	����������(���	����"���	��(�4����%[���	 	�
	!����	 ��������	���������	�������� ���<(���%

B�	����#��� 	�����	�J��	 ������� ���	�� �� ���������� �� ���	����#��� 	�����	� ���	�����	��
Q� �"�%���	�	���	�������
����#��(����������� ��(�Q� �"�%�������������4	����%�@� ����	�
4���������) ��	�������	�J��	 ����������(����%�

4����	*

����*==


%����	����	 %��#=������	=�.G



$��E���	+��	��A�!�*��+�
�.��
�*�� ���/���+	�*�����4�+��	��0��	+�	�*

3	. ���	+	*������+	�*�

)�C ������	�������������� �
�������������������	�
������	����
�� ������	���#��� �����	�
 ��
������� ��	�������(����� ���������	� �	���"	 %�

0�	�	���	�	� �������	���9���������<@�����������������	��((	��	�������� ���	�	�� �����������
������ ��������������������#��9� �� ������	��� 	�(����	�	 �%

!�*��+�
�.�	5���.	*

<������	C ��	(� ����������B��� ���������	������	 ������	�3����	��� �%

<������	C ��	(� ������������	�B��� �������>�����	������	��#��� ����	�@��������"� ��� %

<���	�N	�	���� ��	(� ������ ��	�
������	�4	����� ��#��� ����	�:���������"� ��� 
14"	����E ����	2%

<�;����	�����"��	 ��#��������.5+�������	 ����������"	��B��� �����3���������B��� �����
J��	 ���	%�F�
	"	�����������(�#�� �/����	��	(	����#���	�:������ %�
;����	���
������
 ����	���� ��	#�����#������������������ ��	
���	��
����3����%

<���	�:������ ��� 	����	����� �(������	�����������#������	%�-����#���	� 	��	 ��(�
�� �
�	�
		���+�L������+������	�?�  ��� ���� ����	�:������ ��
��� �#����	���	�����(�
������	 �%�:�	������(�	����	���	�����;����	�������� �?�  ��%�

<�)���+8G�������������/����	�����#�
������	�:������ �#�����
����#��� ��?�  ��������	�
B���	���J	��� ���%���	�����	��(���	 ��	(	���?�  ����������� 	��	�"����������� ������	
��	�����(�J��� �� �#�	������+8L%�

<��� �����	"��� ��#��� ����	���!����������+.8��������#�����(����
 �����+.L�����	���	�(�		�
(������	�:������ %���	���� ������	  �����  ���	����	��������������	���
��	������
������	��������#�������������� ��� ����	������"	����	������ %���	���	�����(�Q���
Q���������(��..G�#�"	�?�  �����	���#���������	�(	�	����:��������((��� ��������	�����	�
4�����C �B��� ����� ��9	�� %���	������ ��M�"	���	����	(	�� ���	�:������������� ��������
(����� �?�  ����	����	 �
��%�
��	�
����(��+..<.+���	 �����	������	������ ����������	�B���� � �(���� %���	�?�  ��� 
����#�
�������	��"�����		��	����������	 ��	�����	�:������ ������ ���#��	(	��%�

<�)��3������(��+.+��������	����	  ��	�(�������������?�  ���	��	� �������� 	���	�	���
���	����	���	�����(�4���4�	(��������
�������	�:������������	��	��#�� 	 ���	�
���	�	��	��	��(�?��������4	������3���	�	#������������������(����#����%�

<�/�������	�����������������������	�	 � �����������������C �-� ��	���������	��� ����� ��� � ��
��������	
���	�����	����
��������@��	��(�������	������������#�	  ��(���
	� �����	����%�

�����	�B��#�	  ��(��	������?��������4	���������3���	�	#���
	�	��	��#�� 	��� �
���	�	��	��%�������������� ����#�����
� �#�	������	���	��������	��� ���<F��#������
�����	�������	 ��� ���<F	�>	#�"���%�������	������	�	#�������	��	������� ����3�����
Q��������� � 	���
������(�������	I�	 ��(�������	�	���������(���	��	(��� �(������	���� %�
M	�����C ��� ������� ��  	 ���	��	�	#�����������	(� 	 ���	��������	������	��#	���%�

�������� 	��	�����#�		 �
������	�:������������	���������
��������������������	������(����
?�  ��������	�	�"	 �B���� ����	!����#	%�



-� ��	����	"	� 	 �������	��L����L���
������	���� ��
�����	��������"���	 �
�������?�  ��� �
��������	�� ��������	�����	����	���� %�)���	�"	 ���	� ��	���� ��#�4������� ���	�
�#��������&��(���	��� 	�������(����3� �������������#���� 	 %�

<��(�	����	�?�  �<���� ��0������	���	���	����(���	����	��������8������������	���� ����
��	�:�������M�"	���	����	���	�������	�����������  �	%�-	 ���	���	������ 	 ��(��	(���
�����	�4�����	�J���	������	�B��#�	  ��(��	��������	� ���������	"	��#�	
�
�� 	%�

<��5G8<e��(�	����	�
�����	�4�"�	��7��������	��� ������������	���	�����(�Q�� �
�������	��
�����	��������� ��(�;����
	 �	������	���%���	 	�	((��� ���	�����	��������	�"	������(����
0�� ����B�������������F�����4%�������%�

<���	���� 	��	������ ����
������	�7���	��4���	 ��	#�� �
������	�4	�����B�����B��(	�	��	
���-	�	��	��G<L���5G,�������	��#�		�	����(�@���������5G.�
���������	�	�� ���	�
�������-������	%��(�	���5G8�������#����(���	�4�"�	��������������"	���� �	��������	����	�
74� ������ �M�		�	��������	��
����	������������������������������	"	�����	���(�����#�
�������	�4�"�	�� ��	�	%���	�����#��������	�����	������������������74-�������%�

<�:��@��	��8���58����	�Q��	���0��� ���� %�-	 ���	��	��#�������� 	���� ��	����	�����	�
���������#�
�������	���L������� �#�	 ����
����#��� ��;�����Q��	�%����	������������	 ����
��� �������#��������	�����#�����	��	� �������;��:��
��������	��9��� �����58�%�

<�	�)�./�+����<�+,�*��-.��

���#���������(����� ���� 	�(��	��	�	���������	���������	!�	������	���	�M�		�B��� ���� ����
 �#���#��������
�������	���������������	����@��	���5�8%�7��	����� ��#�		�	������#�����
��� 	��	�������	�	 ����� ��	����(��������<���#�������	������������� ���	������	�	���
�(���	��������������������	� 	�>��	��(���	�����	��	��(���	�:��	���(������	����� ��(���	�
M�		 ��1,2���	�	 ����� ��	��������	�:��	����(�3� �	���#	���	 �(�����	�����������������
	!�����������(�#��� �(�����	�	!��� �"	�� 	��(�3� �	� ��
���
	�	������	���(�����
����	�������	������ �
������	�M�		 �����	 ����������(���	����"��	#	 ��(���	�M�		�J���������
������ �	���	 �� ������9��� �����������	��������������(���	��	�����#��(�M�		����(����	��1L2
��	�
��	+*������ �+
	�� ���	��	��.	�����	�(�+�*����*	��.	�	�*������	�
����*������ ���5	����++��/	*��

0	+������	������+�� ���	�;�**�
+	*

F	����	� �� ����M	�������"���
��������		�� 	������B�� ���������	������ �	�������  ����
���@������5�8������
�	�#	���������	�M�		��������	�������  ���	 �
	�	��
����� 	 ��(�
�� ��#�	����#�����(�	!�	�����������(���	�B��� �����	�	�	�� �����	��	�������	����	����
���	���3� �	�� ���	%

�����M	������
� ���	�������������� ����������(���	 	���  ���	 ��(�B��� ���� ��	���	�
��
������5�.%���	�M�		�3��� �	�����B�� ���������	��3%�Q���	�#�� ����������	 �	����	
���� ��M�����N�>�	�����������	����#��� ����	��	��������� ��(���	�M�		 ������	���"���
�� �����%���������	������� 	������	�	#����������	�M	�����M	�	����������"���4���	� ��
�	����#���������	� 	���	��	��������� %�N���4���	� ��
���
� ����(����B������	�<��<B��	(�
�(�������	����� ��(���	 ���	���	��������(���	��	��������� ��	� 	����	�
���������#������		�
��	� �(	����(���	����� �������������#��������	�������	(	��	����	�����	�������	�M	����
M�����F	��I����	� �4��((��
���	����	��������"	���(��� �������%�



2+�
	�*����+��/���	��������4���+	

/����	� ��	��
����) ���������	��L������.��	�����	 �
�	����	������"	����	��	����	�
:������������	��#��� ��4����������� ����%��!����	 ��(���� *�Q�	��<��<-����������  ��
�������	���� �(�		�����3�� 	���	 %�3� ������������	�/�	������������#������	���N�	����
�#��� ����	�:������ �����L+,������������	�������������������#���(����I�	 �����M	�����
���� %�

;�+	�+	
	������/��/��
�*�� ��+	�*�

< �����	C �1	 �	�������/����	 2��	(� ����������B��� ������	������������������#��� ��
3����	��� �	���@����%

< �����	C ��	(� ����������B��� �����4������;�#	����	��%�������������#��� ���(������
@����%

< )���	�	���������(���	��7C ������������9	���1�����	����������������� �2
< ;��:�������#��(�4	���(���	 �����555%
< 4������������	�M������) ������7�����1J��	 ������ 2�	��%
< �����	C ���
�����#�	  ��������  � ����	���B��� �������� �� ���������#	��(����(���� $�

3����	��� ���� �����(����%
< �����	C ���
�����#�	  ��������  � ��(	���
������	�� ����4������(������?���	 �������

���	��	!<������	 �,�L��1������������ 	����������A2������	���4������(����� ���"	�
�		����  ���	�� ���	���	������	#��	�(	��%�

< ��	�74���	  ��	�(������	� ��7��	��	� ���%
< ��	�#������#��(�;��:��	��	� ���������������������5%
< 74������7�	!������(����	���
	���� ����3� �����������	 $�J�� �����4����<

��������)��I��7����Q�
������#�����@����������������:�����3��������'	�	������
���� ��%

$����2�+��	+�*����	*

<�	�I��������8*.���*������ �3����?-�,�*��@

3������������U� �����<���I�(���1L58�.�82�������3������������U� �������'� �(�
4��(���
� ���4������#	�	����
������I�	�	����	�4���������J��9����	#��� �����#���	
)��� ���"	��1��
���������(�J�� ���2%���	����I�	 ���(�4���������J��9����	#�����	�) ������
	������4������ ��������������	 �����	�����	�4��������"���	��(�J�� ������	����	�2��$$
������1��	�M��	
����(�) ���2

����*==	�%
���	���%��#=
��=3�������Z���ZU� ��

0+	���������*	�+	*��+
	*���	*��/�����������	�
+��	*�� �
�����*��

:��#���������14���� �2*�


%��	���,L�%��#

��#�� ������ ������������#��M��#�	����� ���	�*

����*==���� ���	%#��#�	%���=���� ���	O9 D�P��	"DZ�P��D	�P�	D7�/<+P������D�P	��(D�P�D����6,�6�/
6�/


%��	���,L�%��#6�/P �D	 P��D	�



P�/��*�<	��.�+�*����	*

=	*��+
	*

��	�	���	���#�	�������	���(���� �����������	�����#������	��	����� ���� ��B�� ��	 ����
�	��	"����� ����%�����9��������	��� ������������������� ���	��� 	����������	���#���������
��������	��	"��	��	%�3�����(���	 	������������ ���	��"������	������#����	�/�		�� �� 
�������	 �
����
��	�
���	����	� ������	���I���	�������#�����>��%���%

������#������9�������(����	������"��������#��� ����� �(���������� ����� � ��������
�������	 ���	����	��	��
�	��(�����	���������#�� ����	 ��(��� ��������
�� %���

-.�
	*�� ���	+	*��

)�
����� ����#�����"��	�����@� �������Q��#�� ����"� ���N��	�����3���������@	�� ��	���) ��	��
�������"� ���������	�Q��#�� ��	�������� �������� ��	 %���	�	���	�"����� ��	�������������# ����
 	"	���������	����������	 $�/����	���	�7Q��J����#����4������)�����	��%�




